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Положение о Совете родителей   Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1 «Теремок» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Совете родителей (далее – Положение) разработано в соответствии с ФЗ от 

21.12. 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»  и  содержит  нормы, регулирующие 

отношения между образовательным учреждением и родительской общественностью  

1.2. Совет родителей   является представительным органом родительской общественности   и 

представляет интересы воспитанников и родительской общественности учреждения; 

1.3.  Настоящее Положения утверждено с учетом мнения  совета родителей (законных 

представителей) воспитанников учреждения (протокол от 15.09.2013 г. №  1) 

1.4.Совет родителей работает в тесном контакте с администрацией,  педагогическим советом и 

другими  органами самоуправления.  

2.  Основной  задачей Совета является защита законных прав и интересов  воспитанников и их  

родителей (законных представителей); 

3.  Функции 

Функциями Совета родителей являются: 

   З.1. Изучение (совместно с педагогическим персоналом) образовательных запросов родителей 

учреждения. 

3.2.  Участие в разработке части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3.3. Участие в составе комиссий, создаваемых в учреждении  по контролю основных направлений 

деятельности учреждения. 

3.4. Рассмотрение проектов  локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих  права  

воспитанников учреждения и  направление мотивированного мнения по представленным проектам 

в письменной форме администрации учреждения;  

3.5.   Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по  

разъяснению их прав и обязанностей;  

3.6. Представление информации родительскому собранию, родительской общественности по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета. 

3.7. Подготовка и проведение  собраний, бесед по обмену опытом семейного воспитания в 

системе педагогического всеобуча родителей учреждения.  

4. Порядок  формирования  Совета родителей  

4.1. Совет родителей избирается из числа председателей советов родителей  каждой возрастной 

группы ежегодно,  не позднее 20 сентября текущего года.  

4.2. Состав Совета родителей утверждается на общем родительском собрании не позднее 10 

октября текущего года. 

4.3. В состав Совета родителей  обязательно входит представитель администрации  с правом 

решающего голоса. 



4.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав совета родителей  могут 

входить представители Управляющего совета, общественных организаций, педагогические 

работники. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей  в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

4.5. Руководит деятельностью Совета родителей председатель, избранный на заседании Совета 

родителей открытым голосованием простым большинством голосов. Из своего состава члены 

Совета родителей  избирают секретаря.  

4.6. Председатель  и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и ведут 

всю документацию Совета родителей. 

4.7. Совет родителей учреждения  избирается  сроком на один год. 

5.  Права, ответственность 

5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, Совет родителей 

имеет право: 

- вносить предложения администрации учреждения по созданию условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- рассматривать проекты  локальных  актов  учреждения по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, затрагивающие права  воспитанников и 

родителей (законных представителей) и  направлять  мотивированное мнение  администрации 

учреждения; 

-  вносить предложения администрации по отмене локальных актов, ухудшающих положение 

воспитанников учреждения; 

-направлять в органы управления образования обращения о применении к работникам 

учреждения, нарушающих и (или) ущемляющих  права воспитанников, родителей (законных 

представителей), дисциплинарных  взысканий; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров  между участниками образовательных 

отношений, в том числе о наличии или отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника;  

- использовать, не запрещенные  законодательством  Российской Федерации, иные способы 

защиты прав  и законных интересов воспитанников и родителей (законных представителей); 

- выходить с предложениями о рассмотрении отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

Совета родителей на заседаниях Педагогического совета, Управляющего совета. 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за активную 

работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении общесадовых  мероприятий и т.д.; 

- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим информированием 

Совета родителей) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей. 

- выносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, относящиеся к компетенции 

Совета; 

- проводить с родителями разъяснительную работу по соблюдению  правил внутреннего 

распорядка учреждения,  требований локальных актов, которые устанавливают режим дня 

воспитанников,  порядок регламентации образовательных отношений и др. 

5.2. Совет родителей несет ответственность: 

- за выполнение функций, определенных настоящим положением; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам. 

6. Порядок работы 
6.1. Совет родителей  собирается на заседания не реже одного раза в полугодие в соответствии 

с планом работы. 

6.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 2\3 численного 

состава членов Совета родителей. 

6.3. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов, решающим считается голос председателя. 



6.4. Заседание Совета родителей ведет председатель, в его отсутствие заместитель 

председателя. 

6.5. Секретарь  ведет протоколы Совета.  

6.6. Протоколы хранятся в архиве учреждение не менее трех лет. 
 

 

 

 

 
 


