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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Совете родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад с осуществлением физического и психического развития, 

коррекции и оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. Павловка 

Оренбургского района Оренбургской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад с осуществлением физического и психического 

развития, коррекции и  оздоровления всех воспитанников «Ласточка» с. 

Павловка Оренбургского района Оренбургской области  (далее – положение) 

разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и  оздоровления всех 

воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 

области (далее - МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка)на основе 

части 6 статьи 26, частей 3, 4 статьи 30, части 7 статьи 43, статьи 44 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБДОУ «Ц.Р.Р. – Д/с «Ласточка» с. Павловка (далее – совет 

родителей) является органом самоуправления и создается по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательной организации в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся и родителей (законных представителей). 

Срок полномочий Совета родителей  составляет два года. 

Принято: 

Советом родителей 

протокол №  1 от 14.11.2019 г.                  

  

Утверждено:  

Приказом  № 110/ОД от 14.11.2019 г. 

Заведующий _________ / Н.Н.Войтина/    
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1.3. Решения совета родителей, принятые в пределах его компетенции и 

не противоречащие действующему законодательству и настоящему 

положению, являются рекомендательными для администрации 

образовательной организации и рассматриваются на педагогическом совете. 

Решения совета родителей, утверждённые приказом заведующего, являются 

обязательными для исполнения.  

1.4. Изменения, дополнения в настоящее положение вносятся советом 

родителей (законных представителей)  и принимаются на его заседании, 

утверждаются приказом заведующего. 

1.6. Срок действия данного положения неограничен. Положение 

действует до внесения изменений или принятия нового. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Ознакомление с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными программами 

дошкольного образования: организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся образовательной организации по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

2.2. Рассмотрение вопросов присмотра и ухода за обучающимися: 

общественный контроль за организацией питания, соблюдения санитарных 

норм и сохранения здоровья воспитанников, а также создания безопасных 

условий. 

2.3. Согласование локальных нормативных актов образовательной 

организации, затрагивающих права и обязанности обучающихся родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, знакомиться с 

приоритетными направлениями программы развития образовательной 

организации. 

2.4. Выборы представителей в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательного процесса. 

 

3. СТРУКТУРА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

3.1. В состав совета родителей входят по два члена совета родителей 

(законных представителей) обучающихся от каждой возрастной группы. 
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В заседании совета родителей вправе участвовать приглашенные 

педагогические и руководящие работники образовательной организации, 

управления образования. 

3.2. Совет родителей собирается не реже двух раз в год. 

3.3. Заседание совета родителей является правомочным, если на 

заседании присутствует более половины членов совета родителей. 

Передача членом совета родителей своего голоса другому лицу не 

допускается. 

3.4. Решение совета родителей считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих и является 

рекомендательным для исполнения. Непосредственным выполнением 

решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе заседания 

совета родителей. Результаты докладываются совету родителей на 

следующем заседании. 

3.5. Возглавляет совет родителей председатель, избираемый из его 

членов путем открытого голосования простым большинством голосов сроком 

на один учебный год. 

 

3. ПРАВА СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 

совет родителей имеет право: 

3.1. Вносить предложения заведующему, Педагогическому совету и 

получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3.2. Обращаться за разъяснениями в различные учреждения и 

организации. 

3.3. Заслушивать и получать информацию от заведующего о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности и реализации программы развития. 

3.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) родительских комитетов групп. 

3.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов образовательной 

организации. 

3.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

3.7. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 

3.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 

руководством членов совета родителей для исполнения своих функций. 
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3.9. Председатель совета родителей может присутствовать (с 

последующим информированием совета родителей) на заседаниях 

муниципального координационного совета общественности, на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции совета родителей. 

 

4. ОТВЕТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

 

Совет родителей отвечает за: 

4.1.   Выполнение решений, рекомендаций совета родителей. 

4.2. Установление взаимопонимания между руководством 

образовательной организации и родителями (законными представителями) 

обучающихся в вопросах семейного и общественного воспитания. 

4.3. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

5.1. Заседания совета родителей оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей 

- предложения, рекомендации и замечания родителей педагогических и 

других работников приглашенных на совет родителей; 

- решение совета родителей. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета 

родителей. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Делопроизводство совета родителей организует секретарь, который 

избирается путем открытого голосования простым большинством голосов 

сроком на один учебный год. 

5.6. Протоколы совета родителей хранятся у председателя совета 

родителей.  
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