
ПРИняТо:
на Общем родительском собрании
МБДОУ г. Иркутска детский сад jt141
(наименование дошкольного образоват€льного учреждения)

Протокол Jф_

от 20l г.

положение
о Совете родителеЙ

муни ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Иркутска детского сада ЛЬ141

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедерЕtJIьным законом от 29.12.2012
J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от З августа 2018 г;

Семейным кодексом РФ, Порядком организации и осуществления образовательноЙ

деятельности IIо основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России
Jф1014 от З0.08.201Зг с изменениями от 17.0'7.2015г; ФедераJIъным законом от 08.05.10 ]ф

83-ФЗ <<О внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с совершенствованием правового положения государственньгх (муниципальньгх)

учреждений>> в редакции от 27.11.201'7r, а также Уставом дошкольного образовательного

учреждения.
|.2. ,Щанное Положение обозначает основные задачи, функции, права и ответственность
Совета, опредеJuIет организацию управления и работы, депопроизводство, а также

регламентирует создание, ликвидацию и реорганизацию родительского совета дошкольного
образовательного учреждения.
1 .3. Совет родителей (далее - Совет) является постоянным коллегиаlrьным органом
общественного самоуправлеЕия ДОУ, создается в целях учета мнения родителей (законньIх
представителей) воспитанников по вопросам управления детским садом и при принятии
локальньж нормативньD( актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и
их родителей (законных представителей). Создается по инициативе родителей (законньгх
представителей) восгIитанников, действует в целях развития и совершенствования
образовательного и восtIитательного процесса, взаимодействия родителъской
о бщественности и дошкольного образовательного )чреждения.
|.4. В состав совета родителей дошкольного образовательного учреждения входят
представитеJuI - родители (законные представители) воспитанников, по одному человеку от
каждой группы. Представители в совет родителей детского сада избираются ежегодно на

родительских собраниях по группам в начале учебного года.
1.5. Родительский совет осуществляет деятельность на основании Положения и правомочен
выносить решения шри наJIичии на заседании не менее половины своего состава. Решения
принимаются простым большинством голосов.
1.6. Из своего состава Совет родителей ДОУ избирает председатеJuI (в зависимости от
численного состава могут избиратъся заместители rrредседателя, секретарь).
1.7. Совет родителей дошколъного образовательного rIреждения работает по разработанному
и принятому им регламенту работы, и rrлану, которые согласуются с заведующим.
1.8. Осуществление членами Совета родителей дошкольного образовательного учреждения

УТВЕРЖЩЕНО:

азовательного учреждения)



своих фyrrкций производится Еа безвозмездной основе.
1.9. Решения Совета родителей рассматривalются Еа Педагогическом совете и при
необходимости на Общем собрании дошкоJIъного образовательного учреждения. о своей

работе Совет родителей .щоу отwrтr,lвается перед общr.п,r родительским собранием не реже
двух раз в год.
1.10. Решения Совета вляотся рекомеЕдательными. обязательнъ,пли для испоJшеЕия

явJUIются тоJIько те решения, в цеJIяr( реаJIизации KoтopbDq издается цриказ по дошкольЕому
образовательному )пФежденшо

2. Щели и задачп Совета родитеJrей
2. 1 ,.ldелью Совета родителей ДоУ является обеспечение постояЕной и систематIдIеской связи

детского са,да с родителпли (закошrыми . представителяr,rи) воспитмпиков, оказание

содействия педllгогической пропагfi{де дIя успепшого решепия задач всесторонпего развития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС доплкоJIьного образовапи,I.

2.2. основньпrли задачами родительского совета яв-тrлотся:

2.2.1. Содействие администрации дошкольного образоватеJьпого )црождения:
. в совершенствовalнии условий для осуществлеЕIrI воспитательЕо-образовательного

процесс4 охраны жизни и здоровья воспитilнников, свободrого разви.тия JIи[Iцости;
. в защите закоЕньD( щ)ав и шIтересов воспита.ЕIIиков детского сада;
. в организации и проведении мероприялld.

2.2.2. Орtанпзация работы с род,IтеJIями (законньпr,rи цредставитеJIя\м) воспитанников

дошкольного образоватеrьного }лц)еждения по разъяснению их прzlв и обяз{lнностей, значения

всестороЕнего воспитшrия ребеIIка в семье.

3. Функцип Совета родrтгелей
3.1, Содействует обеспочению оптимilJIьньD( условиЙ дJIя оргff{изации образовательного

процесса (оказываеТ помощЬ в части приобретеЕиrI учебной литератл)ы, подготовки
нaгJUlдньD( методических пособий).
3.2. Коорлинирует деятеJIьность грlтlповъо< родительских советов.
3.3, ПроводиТ разъяснитеJIьIiУю и коIlсультативпlто рабоry сре,щ1 род{телей (законньп<

предстllвителей) воспитшlпиков дошкольного учреждения об rх прtlвalх и обязанностях.

3.4. оказывает содействие установлению связей педtгогов с семьямI' воспитаЕников.
3.5. Совместно с администрацией дошкольЕого обра:}оватеJьного }пфеждеЕия коЕгроJIирует

оргzlнизацию качества питttЕия воспитatнников, ме,щциЕского обслуживапия.
3.6. ВкосиТ цредложоЕиЯ па рассмотрение ад,tиЕистрации ДОУ по вощ)осапd организации
воспитатеJIьЕо-образовательного процесса.
з.7. ПринимаеТ )Еастйе в организации, безопасньж условий осуществлеЕия
воспитательпо_образоватеJьного цроцесса, собJIюдеЕия сatнитарно-гигиеЕических правил и
норм, в цроведении оздоровительньD( мероприятий.
3.8. оказьвает содействие ад\{инисlрации в оргlлнизации обпрrх родительскI,D( собрадий и

родитеJIьсюrх конферекций по обмену опытом семейноrо и обществеппого воспитан!UI,

докJIадов и лекций для родителей (законньп< представителей).
3.9. Оказывает содействие в организации и активЕом rIастии родителей в Kog1}pcarx,

соревнованиях и др}тих MaccoBbD( мероприятIrJrх дIя воспитанников детского сада;

3.10. Участвует в подготовке допIкоJIьного )лФеждения к новому rIебному году.

3.11. Рассматривает обраrцения в свой ад)ес, а также обращения по вопросаI\,l, отЕесонным

настоящиМ положениеМ к компетенции Совет4 по поруIеЕию pyKoBoд,rTeJUI дошкоJIьного

)чреждеЕия.
3.12. Обсужлает локаJIьные акты общеобразовательIrого уФеr(дения по воцроса {, входящим в

компетеI ц{ю СовЕта.
3.13. Взаимодействует с общественньп\4и оргаЕизациями по вопросу цропаrандI традиций

дошкольного образоватеJьного уФеждения, },к.mда дошкольной жизни.



3.14. Взаимодействует с педaгогиtlеским коллективом дошкольного учреждения по вопроса]\d

профилактики правонарушепий, безнадзорности и беспризорности среди
несовершеIlнолетнrтх обуrающихся.
3. 15. Взаrдлодействует с друпrми оргаЕаI,1и саI\.{оуцравлеЕия дошкольного уlреждения по
вопроса},I проведениlI мероприятий в детском саду и д)угим вопросаJ\d, относящимся к
компетеЕции Совета.

4. Оргапизация управления и деятельпостп
4.1. В состав Совета родителей доппсольного образовательного уФеждеЕия входят
председатели родiтельских комитетов групп по 1 человеку от каждой группы. Предстазители
избираются ежегодно на групповьIх родитеJIьских собраниях в начале учебного года.
4.2. Численный состав Совета дошкоrьное, образоватеJIьное учреждеЕие определяет
саI\4остоятеJIьно.
4.3. Совет родrгелей дошкольпого образовательfiою rц)еждения выбираст из своего состава
председатеJIя и секретаря сроком на 1 5"rебпьй год.
4.4. В необходr.ш,tьж слччаях на заседание Совета родителей приглашаотся:

. заведующий, педагоп,r.Iеские и медицинсIс,Iе работники дошкольною
образовательного }пФеждения;'

. предстilвители общественньос оргаяизаций, родители представr.rтели Учредитеrrя.
4.5. Лиц4 щ)иглашеш{ые на заседание родительского совета' пользуются правом
совещатеJIьIIого голоса.
4,6. Совет работает по разработапному и приЕятому им реглЕtп,fенту работы, и плЕtпу,

разработанньшrtи в соответствии с планом работы ,ЩОУ. ГIлая работы согласовывается с
заведующим дошкольным образоватеlьнъ,п,r учреждением и уIвержда€тся на заседании
Совета родителей.
4.7. Председатель организует деятельность Совета оодителей ДОУ:

. совместно с заведуюпшм допIкоJьным образоватеrьньп,r }пФеждением организует
подготовку и проведеЕие заседаний совета;

. опредеJUIет повестку дrя;

. контролирует выполнение решений родительского совета;

. взммодействует с заведующим по BolIpocillr,l саI\4оуцравления.
4.8. Совет родrтгелей созывается Председателем по мере необход,lмости, но fiе режо одrого
раза в кварт{lл.
4.9. Заседание родитеJIьского совета дошкольного образоватеJIьного }лц)еждеяия правомочно,
если на нем прис}тствовtлло не меuее половины его состава.
4.10. Решения Совета принимшотся тайяьлrл иffи открытым голосованием большинством
голосов прис}тствующих. Форму юлосования Родrгельский совет ycTaHaBJmBaeT в каждом
конкретном случае.
4.11. Родитеrьский комитет подотч&ген общему род]тельскому собршrию, которому
периодически (не реже двlх раз в год) докла,Фrвает о выпоJшении ранее приЕятьD( решений.
4.12. Члены Совета родителей работаот па обществекнъD( началаt. Каж,щй член СовЕта
имеет определённые обязаяности и осуществляеi свои функции на безвозмездной основе.

5. Права и обязанноgги Совета ролlrгелей .ЩОУ
5.1, Совет родителей лшеет право:

. принимать )щастие в обсуждении локальньD( :lKToB дошкольного образоватеJIьЕого

}пФеждения;
. разрабатывать и приЕимать локllJIьЕые акты (о групповом родительском совете, о

постоянных и времеЕЕьтх комиссия< Совета).
. вносить завед,ющему ,щоу предложения по оргllнизации работы педагогического,

медицинского и обсrr}utивающего персоЕыIа и поlгучать информацию о результатах их

рассмоlрения;



. вносить предложения органам самоуправления дошкольного образователъного

учреждения и пол)пIать информацию о результатах их рассмотрения.
о заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада и

по отдельным вопросам, интересующим родителей (законньгх представителей)
воспитанников;

. свободно распространять информацию о своей деятельности;

. систематически контролировать качество питания;

. вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников по
гIредставлениям (решениям) групповых родительских советов.

о [&воть рч}зъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан В

пределах заlIвленной компетенции;
. пропагандироватъ передовой опыт семейного воспитания;
. выносить общественное порицание родителям, укjIоняющимся от воспитания детей в

семье;
. поощрятъ родителей (законньIх представителей) воспитанников за активную работу в

Совете, оказание помощи в проведении массовых мероприятиiц и т.д.;
. организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов

Совета родителей для исполнения своих функций;
. устанавливать связь с общественными, государственными, муницип€tJIьными и иными

предприятиями, профсоюзными и другими организациями rrо вопросаI\d оказания
помощи дошкольному образовательному учреждению.

5.2. Члены Совета родителей имеют шраво:
. участвовать в деятельности во всех шроводимъгх родительским советом мероприятиях;
. избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей;
. обсуждатъ любые вопросы деятельности Совета и вноситъ предложения по улг{шению

его работы;
. участвовать в уIIравлении родительским советом;
. по своей инициативе или по просъбе родителей (законнъгх представителей) вноситъ на

рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы
дошкольного образовательного учреждения;

о вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в настоящее
Положение;

. выйти из числа членов Совета по собственному желанию;
о получать информацию о деятельности родительского совета.

5.3. Члены Совета родителей обязаны:
о принимать rIастие в работе родителъского совета и выполнять его решения;
. участвовать в меропри ятиях, проводимЬгх Советом или родительскими советами

групп, а также в ре€tлизации проектов и программ Совета родителей дошколъного
образователъного учреждения.

5.4. Председатель:
. организует вытrолнение решений, принятъгх на предыдущем заседании Совета

родителей;. взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом Доу и другими лицами, и
организациями по воIIросам функционирования и развития детского сада;

. координирует деятелъность родительского совета, осуIцествляет работу по реалиЗации
программ, проектов и планов;

. ,рaдставляет Совет перед администрыlией, ортшшlllл в]IаDтu и Yправ:rЭýием

дошкольного образов ания;
5.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителеЙ.
5.б. Председатель Совета родителей ДОУ может присутствовать (с последуюIциМ
информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органОВ

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.



5.7. Члены Совета не принимttюпцlе аlктивное у{aютие в его работе, по предстtвлению
Председателя, могуг бьrь отозваIlы решеЕием общего родительского собрапия до сроков
перевыборов комитетa, на rх место избирzлются д)угие.

б. Ответствепность Совета родитыrей
6.1, Родитеlьский совет ответственен:

. за вьшолнение плана работы;

. завыпоJшениерешений,рекомендаций,Совета;

. за устzlновлеЕие вз{lимопоЕимания мех(Ду руководством доIIкоJIьЕого
образовательного )пфеждения и родитеJIями (законными представителями)
воспитaшIников в вощ)осzrх семейного и общественного воспитчlния;

. за качествепное принягие решений в соотвЕтствии с действующr.пл 3llкоЕодательстВом;

. за бездействие отдельньж тшепов Совgга или всего Совота родителей.
6,2. !Iлены Совета родителей, не принимающи9 гIастиJI в его работе, по цредставлению
цредседатеJuI Совета могуг бьпь отозваяы избирателями.
6.З. tIлены родитольского совета во rлаве с его Председателем нссут ответствопность за

эффективность работы Совета родителей перед общим родительским собрапием допIкоJIьЕОгО
образовательного уч)еждения.

7. Щелопроизводетво родитеJIьского советд
7.1 . Совет родателей ,ЩОУ ведет протоколы своих заседапий и общих ро.щтеrьскlлс собраний

в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в дошкольЕом образовате.тьном

гФеждении,
7.2. В книге протоколов фиксируется:

. дата проведеЕия заседания;

. количествоприсуIств}aющкх;

. повестка дня;

. приглашенные(Ф.И.о.должность);

. ход обсуждения вопросов;

. предложония рекомендации и зап4етItшIия родителей (законньп< представителей),
педагоIическrх и других работников дошкоJIьного образовательЕого уфеждения;

. решение Совета родлтелей.
7.3. ПротокоЛы по,цIисываЮтся председаТелем И секретареМ РОД]tТеЛЬСКОГО СОВеТа.

Нумерачия протоколов ведется от начала уrебного года.
7.4. Протоко;ш храпятся в канцелярии дошкоJIьного образовательного rФеждепия.
7.5. Ответственность за делопроизводство в Совете родлтелеЙ возлагается на пРедСеДаТеЛЯ

Совета иrш секретаря.
7.б. Переписка Совета по вопросaм, относящaмся к его компотенции, ведется от имени

дошкольного образоватеJьного rФеждеЕия, док},менты подписьвllют завеауючий .ЩОУ и
председатель Совета родителей.

8. Привлечепие цеJIевых взносов и добровольпых поlt(ертвованпй родите;rей
8.1. В целях создания благоприятньп< (финансовьп<) условий для совместЕой деrгельности
всех у{астников воспитательно-образоватеrьЕого процесса возмоя<но привЛеЧеНИе ЦеЛеВЬЖ

взносов и добровоJIьнъ,D( пожертвований родителей в соответствии с Федерагьньш ЗаКОНОМ Ns

135-Фз от 11.08.1995 в редакции от 05.02.2018г. <о благотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве)>.
8.2. Порялок привлечения, оформления и расходоваIIия доброво.тьньп< пожертвований

родателей установлен Положением о привлечении впебюджgгпллс средств и порядке их

расходовапия в допIкоJIьIIом образовательном }пц)еждении.
8.3. Котrгроlь расходоваЕия добровольньп< пожертвований возлагается на Совет родителей.



9. Ликвидация и реорганизация Совета родителей.
9.1. Прекраrцение деятелъности родительского совета может быть произведено путём
(слияния, шрисоединения, разделения) иJIи ликвидации.
9.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению общего

родительского собрания.
9.3. Перевыборы Совета родителей при необходимости.

1"0. Заключительные положения
10. 1 . Настоящее Положение является локшIьным нормативным актом, приним ается на Общем

родительском собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего

дошкольным образовательным rIреждением.
|0.2. Все изменения и дополЕения, вносимые в настояIIIее Положение, регистрируются в

протоколе и оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и доtrолнения к данному
лок€tJIьному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.
10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений, отделъньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает сипу.


