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Положение о Совете родителей  

(законных представителей) воспитанников муниципального  

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида  № 22  города Лабинска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

воспитанников муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада общеразвивающего видаа  № 22  города Лабинска 

(далее – МДОБУ) разработано в соответствии с: 

 • п. 4, 6 ст. 26 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

• Семейным кодексом РФ, 

 • Конвенцией ООН о правах ребенка,  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  

• Уставом МДОБУ, 

 1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников МДОБУ.  

1.3. Создается Совет родителей (законных представителей) воспитанников по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников МДОБУ. 

 1.4. Цель деятельности Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников – учет мнения родителей (законных представителей) 



воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

МДОБУ и при принятии МДОБУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы воспитанников (п.3.21 Устава 

МДОБУ).  

1.5. Мнения Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

учитываются при принятии локальных нормативных актов МДОБУ, 

затрагивающих права воспитанников и работников МДОБУ, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

1.6. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

родителей (законных представителей) воспитанников и принимаются на его 

заседании.  

1.7. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового.  

2. Порядок формирования и состав Совета родителей (законных 

представителей) Воспитанников 

2.1. Совет родителей (законных представителей) воспитанников избирается 

ежегодно в течение сентября месяца на общем родительском собрании 

родителей простым большинством голосов сроком на один год. В состав 

совета входят представители родительской общественности от каждой 

группы МДОБУ. 

 2.2. В состав Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

обязательно входит представитель администрации с правом решающего 

голоса.  

2.3. На первом заседании Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников открытым голосованием простым большинством голосов 

члены Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

избирают Председателя и секретаря. Председатель руководит деятельностью 

Совета родителей (законных представителей) воспитанников. Секретарь 

ведет протоколы заседаний и передает их на хранение в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства.  

2.4. Председатель и секретарь Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников работают на общественных началах и ведут всю 

документацию Совета родителей (законных представителей) воспитанников. 

2.5. Совет родителей (законных представителей) планирует свою работу в 

соответствии с годовым планом работы Образовательного учреждения.  



2.6. Заседания Совета родителей (законных представители) воспитанников 

созываются не реже 1 раза в полугодие.  

2.7. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

оформляются протоколами. Нумерация протоколов ведется с начала 

учебного года.  

2.8. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. 

 2.9. Решения Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

принимается открытым голосование и считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.10. Разногласия между заведующим и большинством Совета родителей 

(законных представителей) рассматриваются и разрешаются Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.11. Организацию выполнения решений Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников осуществляет Председатель Совета 

родителей совместно с заведующим МДОБУ.  

2.12. Члены родительского комитета, не принимающие активного участия в 

его работе, по представлению Председателя Совета родителей (законных 

представителей) могут быть отозваны решением общего родительского 

собрания до сроков перевыборов Совета родителей (законных 

представителей). На их место избираются новые члены Совета родителей 

(законных представителей).  

3. Функции Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников 

3.1. Совет родителей (законных представителей) воспитанников: 

 • обсуждает локальные акты образовательного учреждения, касающиеся 

взаимодействия с воспитанниками и родительской общественностью, решает 

вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;  

• координирует деятельность групповых родительских комитетов;  

• участвует в 



  в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения, в 

организации общих родительских собраний по обмену опытом семейного и 

общественного воспитания, докладов и лекций для родителей;  

 в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 

  в организации охраны жизни и здоровья детей (участие в профильных 

советах и комиссиях, например, в Совете по питанию; пропаганде здорового 

образа жизни в среде родителей);  

 в социальных акциях: организует участие родителей (законных 

представителей), например, в месячниках по благоустройству).  

 подведении итогов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за учебный год по вопросам работы с родительской 

общественностью;  

• заслушивает доклады, информацию представителей организации и 

учреждений, взаимодействующих с дошкольным образовательным 

учреждением по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в том 

числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения норм 

санитарно-гигиенического режима, об охране жизни и здоровья 

воспитанников;  

• содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в дошкольном образовательном учреждении 

– родительских собраний, праздничных и досуговых мероприятий с 

воспитанниками, Дней открытых дверей и др.;  

• организует работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательной организации, в том числе разъяснительную, 

по вопросам прав и обязанностей родителей (законных представителей), 

всестороннего воспитания ребенка в семье.  

• оказывает помощь администрации образовательной организации в 

профилактической работе с семьями несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия по неуважительным причинам; 

 • выносит общественное порицание родителям (законным представителям), 

уклоняющимся от воспитания детей в семье;  



• вместе с заведующим дошкольным образовательным учреждением 

принимает решения о поощрении, награждении благодарственными 

письмами наиболее активных представителей родительской общественности. 

 4. Права Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

4.1. Совет родителей (законных представителей) имеет право: 

 • вносить заведующему предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала: 

 • систематически контролировать питание детей;  

• устанавливать связь с общественными организациями, профсоюзным 

комитетом и другими организациями в рамках своей компетенции;  

• заслушивать публичный доклад заведующего Образовательного 

учреждения и по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных 

представителей);  

• разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в 

печати лучших родителей за хорошее воспитание, пропагандировать 

передовой опыт семейного воспитания;  

• принимать меры сотрудничать с организациями социальной защиты, для 

оказания ими помощи семье в случаях невыполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по воспитанию детей; 

 4.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников имеет право 

принимать участие в управлении дошкольной образовательной организацией 

как орган самоуправления; заслушивать и получать информацию от 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

 4.2. Председатель Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников по приглашению имеет право присутствовать на отдельных 

заседаниях Педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

4.3. Каждый член Совета родителей (законных представителей) имеет право 

голоса. При несогласии с решением Совета родителей вправе высказать свое 

аргументированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 


		2021-01-27T15:56:24+0300
	Чумбуридзе Анна Анатольевна




