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I. Обшие rrоложения

1.1 . Настоящее По.lrожение разработано в соответствии с законом кОб Образовании в

Российской Федерачии> (статья 26) N9 273-ФЗ от 29.12.12, Семейным кодексоп,t РФ,
Конвенt{ией ООН о IIравах ребенка. уставOм ДОУ, договором об образовании межд,y ДОУ
и родителями (законными представителями).

1.2. Настояшее ГIолохсение регулирует деятельность совета родителей (законных

1Iредставителей) детского сала.

1.З. Совет родителей (законньтх представителей) ДОУ - коллегиа]lыrый орган управления

учреждением.

1.4. I{ель деятельнOсти совета родителелi обеспечение единьж подхOдов к
констр,yктивному сотрудничеству-/{ОУ и ролителей, направленньIх на совершенствоваЕие

и развитие учреждения. формирование поjIожительного имидi{tа. рейтинга, а также r{ет
мнения ролителей (законньж шредставите-чей) I{o вопросам управ_цения детским садом,

принятIIи локальных нормативньж актов. затрагивающих права, законные интересы

воспитанников и родителей.

1.5. Совет родителей (законных представителей) создается по инициативе
педагOгического коллектива flOY, родителей {законных лредставителей) восIlитанников.

1.6. Координацию деятельности совета родителей осуществляет старший воспитатель

доу.

|.7. Решения совета родите;rей рассматриваются на педагогическом совете, обrцем

собрании трудового кOллектива, шри необхоjlиir"tос,ги.

1.8. Решения совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для
исполttения являтотся тOлько те решения. в цеjulх реализации ltoTopbDi издается приказ по

учреждению.

1.9. Изменения, допо;rнения в настояrr{ее Положение вносятся совето]\{ родtлте;rей
(законньгх представителей) и принимаются на его заседании.

1.10. Срок действия данного Положения неограI{ичен. Положение действует до принятия
нового.

II. Компетенции совета родителей (законных представителеfi)

2.1. Формирование состава совета родителей ДОУ.

2,2. Избрание председателя совета родлtтелей.

2.З. Обсужление отчётов председателя.

2,4. Определение приоритетньш направлениr1 деятельности, рассмс)трение и утIзерждение
стратегии деятельности совета.



2.5, ПриостановленI{е исполнения решетrий председателя лри их несоответствии

действующе\lу закоЕодателъству ипи принятым планам деятельности.

III. Задачи деятельности совета родите;rей (законных представителей)

З.1. В рамках своей компетенции пр}Iниil,{ать yчастие в: - опредеJIении стратегилI

воспитате.lIьно-образовательной лолитики ДОУ;

- оосу--хцении jIокальньDi Еормативньж актов, норN{ативно-правовых докуъ{ентов,

регупируюrцих сотрудничество ЩОУ и родитепьской общественности;

- мониторItнl-е деятеjтьностI1 учре}кдения
(законными представителями).

по организацрIи рабо,гы с родителями

3.2.Зас,пуrпивать отчеты заведуюшего ýОУ. старшего воспитателя по работе с сеl.льей"

заместителя заведующей по АХЧ о сOзданиLт условий в учреждении для реализации
програм\,fы развития и образовательных rrрсграмм.

З"З,Осуruествj]ять защитy прав и интересов воспитанников !ОУ, прав и интересов

родителей (законных представителей),

З.4.Способствовать оргаЕизациLl в учреждении открытьш мероприятий, акций. праздников
и досугов для детей и родитепеЁл (законньrх представителей),

IY. Содержание деятельности еовета родителей (законньж шредставI4телей)

4.1, Совет ролителей (законных представителей) принимает участие в планировании и

реализации работы /JOY по охране прав детства и интересов детей и рOдителей (законньтх

шредставителей)"

4.2. Содействует организации в ffOY родительских собраний" клубов и других
мерtlприятий.

4.З. Совестно с заведующиrrr {ОУ. старшим воспитатеJlеN{. совет родителей (законньж
представителей) решает воIlросы о поOщрении наиболее активI{ых шредставителей

родитехьской общественности детского сада.

4.4. осуrrlеglgл9g1 работу с неблагоilол,ччны},{и семьями ДоУ, в ра[,{ках свrэелi

комIlетенции.

V. Права совета родителей (законных предс"tавите;lей)

В рамках своей коtvIпетенц}Iи совет ролителей }1меет право

5.i. Вносить предложения администрацIли ДОУ, органам само}тIравJIения по вопросам.
касаIощимся сотрудничества fiOY и семьи, получать информацию о результаIах ее

рассмотрения,

5.2. Заслушивать и получать информацию от администрации ДОУ, органов
cal,f 0у,правленrш учреждения.



5.З. Приглашать на заседания совета ро:ителей представителей родительской
общественнOсти ДОУ, прlл необходltпlости.

5.4. Создаватъ временные группы, комиссии для реализации своей

деяте]lьности.

5.5. Прису-тствовать на заседаниях педагогического совета, общего собрания трудового
кол"lrектива. в ра}тках своей компетенldlIи.

5,6. Информировать о резупьтатах своей деятельtIости, в том чисJlе в сети

<Интерне,г l>.45 .9, Защишать права и закOнные интересы воспитанникOв,

Yl. С)тв етственность совета родителеri (з аконных представ}rтелей)

Совет родителей несет ответственность за:

6. 1 . Вьшо.lrнение решений, рекоN{ендациrt совета.

6.2, Реализацию деятельности fiOY. направJенную на. сотрудничество с родllтеjiями
(законными представителями) в раNfках своей компетенци}I.

б.З. Качественное принятие решrений в соответствr-{и с действующим законодательством

рф.

6.4. Бездействие отделы{ъrх представите-,rей совета родителеli или всего совета.

VlI. ОргаЕизация деятельности совета ролltте;rей (законных предетавителеr1)

7.1. В состав совета родиrелей входят представители родительской обrцественности от

каждой гр},ппы ДОУ.

7.2. Совет родителей вьтбирает из своего состава председатеJя cpoкol,{ на 1 год.

7.З, Преаседате"iIь совета родителей, coBil{ecTно со старши\.{ воспитате-цеlu:

7 .З.1 , Организует деятельilость совета.

7.З.2. Информирует чпе}Iов совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до
егс} прOведения.

7.З.З. Организ_чет подготовкy и проведение заседаний совета,

7.З.4. Опреде:rяет повестку дня.

7 .3.5. Осуществляет N{ониторинг выполЕения решеtrий совета.

7.3.6. Осуrцествляет сотрудничество с председателями родительских комитетов групп.

7.З.7. Осуrцествляет сотрудниtlестt]о с заведуюrцим ДОУ. руководителями структурных
полразделений по вOпросам развития учреждения. укрепления материально-технической
базы, создания чсловий, охраны жизнII и здоровья детей.



7,4. Совет родителей работает по плану, который является cocTaBHor1 частью

шерспективIlого шлаЕа работъr учреждения,

7.5. ЗаседаЕия Совета родитепей созываются не реже одного раза в квартал.

7.6. Заседания сOвета правомочнъ1. если Еа Еих присутствует не менее {Iоловt{ны ег11

состава.

1.7. Решения совета роди,геjIей шринимаются открытьп,{ г(]лосованиеN,{ и саIитаIотся

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присlrтствyющих,

7.8. Организацrlю выполнения решений совега родителей осуLцествляет его председатель:

совместIlо с:}авеi]уюцим ДОУ" воспитателем - специа]Iисто}4 по работе с сеN,Iьей,

7.9, Непосредственныful выполнением решений занимаются оl,ветственные jIица"

указанные в протоколе заседа}Iий совета родителей. Результаты выполне}lия решений

док-цадываются на следующеl\{ заседании совета,

7.10. При необходимости, на :]аседании совета могут пp}rcyTcTB0I]aTb заведующий доу,
ilеJ{агогиЧеские и медицИнские работникИ, предстаВI,1тедИ обтr{ествеНньш орга}{изаци}it

родительскоЙ общественности. 11редставител}I оргаt{ов уIlравлеfiия образованием,

НеобходимостЬ иХ прI,{сутствиЯ опреде-[lIет председатель совета родителей,

приглашrенные на заседание совета лоjlьзуIотся правом совещатеJ-Iъного гоJIоса.

7.11, Совет родитеЛеЙ организует сотрУдничество с др,чгил,Iи органами самоуправления

доу через взаимное учас1ие представителей на заседанрIях, собраниях

VIl. ЩелопрOизводство совета родителей (законных представителей)

7. l . Заседания совета родитеrrей оформ"rяются протоко-llоl\I,

7 .2. В книге протоколов фиксируется:

7.Z,I. flaTa шроведеЕия совета.

7 .2.2. Количество присутстВуIоцих (отс 1,т ствчlglцих) ч-ценов с овета.

1 .2.З.Приглашенные пица (Фt{о. до-цжностъ, организацIш).

7 .2.4. Повестка дня.

7 .2.5. ХоД обсухtдевИя BollpocoB. выносип{ых rIа заседание совета родителей,

7.2.6. Предложения. I1ожелания, рекомендации и за},{ечания членов совета и

пр!{глашенньlх jIиц.

7.З. ПротОкOлЫ подписываются rrреДседателем и ceцpeTapeN,I совета родитепей,

7.4. Нрлерация про,tоколоts ведется ol,HaIIarIa учебного гOда.

7 ,5. Книга протоколов нумеруется IIостранично" прошнуровъiвается и скрешляется

подписью заведук)шего fiOy и печатью _VчреждеЕия,



7.6. Книга протоколов входит в номенклатур,ч де-п fiОУ, хранится постоянно, передается

пL) акт!'.

7,7. Секретарь совета родите;rей несет отtsетственностъ за организацию }I кyльтуру

деJIопроизводства с()Rета.


