


1. Общие положения 
 

 1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) (далее- 
Положение) разработано в соответствии с законом «Об Образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ , Уставом МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №38» (далее –Образовательная организация). 
1.2. Положение разработано родителями (законными представителями) 
воспитанников и педагогическими работниками Образовательной 
организации.  
1.3. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников и работников по вопросам управления Образовательной 
организации и при принятии Образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников и работников в Образовательной организации создается Совет 
родителей (законных представителей) воспитанников (далее – Совет 
родителей). 
1.4 Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим законодательством 
Российской Федерации в области образования, Уставом Образовательной 
организации и настоящим Положением. 
1.5. Совет родителей избирается на Общем родительском собрании 
Образовательной организации.  
1.6.  Порядок деятельности Совета родителей определяется настоящим 
Положением. 
 

2. Задачи  Совета родителей 
 

 2.1.Совершенствовать условия для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 
личности ребенка. 
2.2.Защищать законные права и интересы детей.  
2.3.Оказывать помощь администрации Образовательной организации в 
проведении различных мероприятий. 
2.4.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семей 
воспитанников и повышать компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах развития, образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
2.5.Рассматривать и обсуждать основные направления развития Организации. 

 
3. Функции Совета родителей 

 
3.1. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
организации. 



3.2.Контролирует совместно с администрацией Образовательной организации 
организацию качественного питания детей. 
3.3. Оказывает помощь руководству Образовательной организации в 
организации и проведении общих родительских собраний. 
3.4.Знакомится с проектами локальных нормативных актов и направляет 
заведующему свое мотивированное мнение в письменной форме в срок не 
позднее 10 рабочих дней с момента получения проекта.  
 3.5.Принимает участие в реализации работы по охране прав и интересов 
воспитанников во время образовательного процесса в организации. 
3.6.Содействует реализации родителями (законными представителями) 
воспитанников законных прав и интересов и выполнению ими обязанностей, 
закрепленных Уставом и Договором между родителями (законными 
представителями). 
3.7.Осуществляет общественный контроль за соблюдением прав 
воспитанников в семье,  предусмотренных законодательством РФ. 
3.8.Привлекает внебюджетные спонсорские средства для финансовой 
поддержки Образовательной организации. 

 
4. Права и обязанности Совета родителей 

 
4.1. Совет родителей имеет право: 
-  заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы 
Образовательной организации и по отдельным вопросам, интересующим 
родителей (законных представителей); 
 - устанавливать связь с общественными, государственными, 
муниципальными и иными предприятиями, коммерческими структурами, 
профсоюзными и другими организациями по вопросам оказания помощи 
Образовательной организации; 
- пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 
-  в случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих 
обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных 
условий жизни детей в семье, в отдельных случаях сообщать по месту работы 
родителей (законных представителей) для общественного воздействия; 
- присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 
совещаниях, на городских конференциях по дошкольному воспитанию; 
-  обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 
учреждения и организации; 
- вызывать на свои заседания родителей (законных представителей), 
недостаточно занимающихся воспитанием детей в семье; 
-  принимать участие в обсуждении локальных актов Образовательной 
организации; 
- выносить общественное порицание родителям, систематически 
уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за присмотр и уход за 
ребенком в Образовательной организации; 



- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 
работу в Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых 
воспитательных мероприятий и т.д. 
 Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 
информированием всех членов Совета) на отдельных заседаниях 
Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета родителей. 

На заседание Совета родителей приглашаются административные, 
педагогические и другие работники. Приглашенные на заседание Совета 
родителей пользуются правом совещательного голоса. 
 4.2. Совет родителей обязан: 
-  выполнять план работы; 
-  выполнять решения, рекомендаций Совета; 
- устанавливать взаимопонимания между руководством Образовательной 
организации и родителями (законными представителями) воспитанников в 
вопросах семейного и общественного воспитания; 
- принимать решения по рассматриваемым вопросам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
  

5. Организация работы Совета родителей 
 

5.1. Совет родителей формируется в количестве 1 человека от каждой 
возрастной группы, которые выбираются на общих собраниях родителей 
(законных представителей) воспитанников. 
5.2. Родительский комитет Образовательной организации избирает из своего 
состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 
5.3. Непосредственно руководство деятельностью Совета родителей 
осуществляет его председатель, избранный из состава Совета родителей. 
5.4. Решения совета родителей принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов частников, присутствующих на заседании. 
5.5. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя. 
5.6. Заседания Совета родителей созывается 1 раз в квартал. 
5.7. Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 
5.8. Заседания Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 
 

6. Делопроизводство 
 

6.1. Совет родителей Образовательной организации подотчетен общему 
родительскому собранию. 
6.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность по плану, который 
согласуется с руководителем Образовательной организации. 
6.3. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 
6.4. Нумерация  протоколов ведется от начала учебного года. 
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