
 



1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  №1 

«Солнышко» с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ч.1 ст. 45), Законом «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 1июля 2013года № 696-з, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Уставом ДОУ и другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность ДОУ.  

1.2. Положение разработано с учетом мнения Совета (протокол заседания Совета 

родителей (законных представителей) от «22» декабря 2014 года № 2).  

1.3 Совет родителей — постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.4 В состав  Совета родителей входят по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы Учреждения. 

  1.5. Совет формируется сроком на один учебный год из представителей родителей 

(законных представителей) воспитанников, избранных на родительских собраниях групп. 

1.6. Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании 

члены Совета.  

1.7. Решения Совета являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в целях 

реализации которых издается приказ по ДОУ.  

1.8. Решения Родительского комитета рассматриваются на педагогическом совете и 

при необходимости на Общем собрании Учреждения. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся  Советом родителей 

Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.10. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи и функции Совета родителей  

2.1.Основными задачами   Совета являются:  

2.1.1. Совершенствование условий образовательной деятельности: – защита 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей); – помощь 

педагогическому коллективу в проведении мероприятий, коллективных творческих дел; – 

работа по выявлению социально- незащищенных детей; – помощь в подготовке 

Учреждения  к новому учебному году; – контроль за организацией и качеством питания в  

Учреждении.  

2.1.2. Организация работы с родителями (законными  представителями) 

воспитанников по педагогическому всеобучу, оказание помощи администрации ДОУ в 

подготовке и проведении родительских собраний по ДОУ.  

2.1.3. Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

2.1.4. Внесение предложений по укреплению хозяйственной и учебно-

материальной базы ДОУ, ее благоустройству и созданию оптимальных условий для 

пребывания детей. 

2.1.5. Выражение согласованного мнения родительской общественности при 

принятии локальных нормативных актов  Учреждения, касающихся прав и обязанностей 

участников образовательных отношений.  

2.1.6. Обсуждение и утверждение дополнительных   образовательных услуг в 

Учреждении 

2.2.  Функции Совета родителей Учреждения: 



2.2.1.Обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

2.2.2. Принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью  Учреждения, организацией питания детей, укреплением и сохранением их 

здоровья. 

 2.2.3.Рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

 2.2.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

2.2.5. Оказывает непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, 

благоустройстве и озеленении территории. 

2.2.6.Оказывает помощь администрации Учреждения  в организации и проведении 

родительских собраний. 

2.2.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции  родительского комитета, по 

поручению руководителя образовательного учреждения. 

2.2.8. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций детского сада, уклада дошкольной жизни. 

2.2.9.Оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

2.2.10.Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием, 

педагогическим советом  и заведующим  Учреждения. 

  2.2.11.Заслушивает отчѐты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ в Учреждении; 

  2.2.12.Вместе с заведующим  Учреждения принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

2.2.13. Принимает информацию, отчѐты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных   программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

 

3. Права Совета родителей 

3.1.Совет имеет право:  

3.1.1. Вносить предложения руководству и органам самоуправления Учреждения 

по совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

3.1.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания детей.  

3.1.3. Заслушивать и получать информацию от руководства ДОУ, других органов 

управления о результатах образовательной деятельности, о воспитании обучающихся. 

 3.1.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлению (решению) родительского комитета группы, 

исчерпавшего возможности педагогического воздействия. 

 3.1.5. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ДОУ в 

части установления прав и обязанностей обучающихся и их родителей(законных 

представителей). 

 3.1.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

родителей (законных представителей) обучающихся, председателей родительских 

комитетов групп по вопросам охраны жизни и здоровья детей, соблюдения их прав.  

3.1.7. Выносить общественное порицание родителям(законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания детей в семье.  

 



3.1.8. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в родительских комитетах, оказание помощи в проведении мероприятий, за 

укрепление материально-технической базы  Учреждения. 

 3.1.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета для исполнения функций на более высоком уровне.  

3.1.10. Разрабатывать и принимать локальные акты в рамках установленной 

компетенции. 

 3.1.11. Председатель Совета  родителей может присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета и других органов самоуправления по вопросам соблюдения 

Устава  Учреждения, дисциплины, соблюдения прав воспитанников. 

3.1.12. Принимать участие в работе комиссии Учреждения по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

 

4. Организация деятельности Совета родителей 

4.1. Члены Совета родителей  избираются на    общем родительском 

собрании простым большинством голосов или выдвижением кандидатур на групповых 

родительских собраниях, сроком на 1 год. 

4.2. Председатель Совета родителей и его заместитель избираются простым 

большинством голосов на первом заседании. 

4.3. Совета родителей взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ. 

4.4.В необходимых случаях на заседание Совета родителей приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, 

представители общественных организаций, учреждений, родители, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета 

родителей. Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.5.  Председатель Совета родителей: 

4.5.1.Организует деятельность Совета родителей; 

4.5.2.Информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее 

чем за 14 дней до его проведения; 

4.5.3.Организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

4.5.4.Определяет повестку дня Совета родителей; 

4.5.6.Контролирует выполнение решений Совета родителей тета; 

4.5.7.Взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

4.5.8.Взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления. 

4.6.  Совета родителей работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

4.7. Совета родителей собирается не реже 2-х раз в полугодие. Собрания Совета 

родителей правомочны, если на них присутствует 2/3 членов Комитета. Решения являются 

обязательными, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета родителей. 

4.8.  Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его 

председатель совместно с заведующим Учреждения. 

4.9.  Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются Совету родителей на следующем заседании. 

  4.10. Представитель Совета родителей в лице председателя или другого 

ответственного члена совета может участвовать в работе    педагогического совета ДОУ с 

решающим (совещательным) голосом. 

 4.11.Администрация  Учреждения  обязана оказывать Совета родителей 

содействие в предоставлении помещений для работы и проведения собраний, 

предоставлении необходимой информации и организации мероприятий. 



 

5. Взаимодействие Совета родителей с органами  самоуправления Учреждения 

5.1. Совета родителей организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием трудового коллектива, педагогическим 

советом: 

- через участие представителей Совета родителей в заседании Общего собрания трудового 

коллектива, педагогического совета Учреждения; 

- представление на ознакомление Общему собранию трудового коллектива и 

педагогическому совету решений, принятых на заседании Совета родителей; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания трудового коллектива и педагогического совета Учреждения. 

 

6.  Ответственность Совета родителей 

6.1. Совета родителей несѐт ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объѐме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

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

 

7. Делопроизводство Совета родителей 

7.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

7.2.  В книге протоколов фиксируются: 

-  дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета родителей; 

-  приглашенные (ФИО, должность); 

-  повестка дня; 

-  ход обсуждения вопросов, выносимых на Совета родителей; 

-  предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей и приглашенных 

лиц; 

-  решение Совета родителей. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

7.4.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов Совета родителей нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

7.6.  Книга протоколов Совета родителей хранится в делах Учреждения 50 лет и 

передаѐтся по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

 


