
                                                                                                        



 
1. Общие положения  

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников (далее – 
Совет родителей) разработано в соответствии со статьями 26 и 30 Федерального закона от 29.12.12 
№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70 «Город мастеров» города Белово» 
(далее – Учреждение).  

1.2. Совет родителей в Учреждении создан в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников Учреждения при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих права воспитанников.     

2. Содержание работы Совета родителей 

2.1. Деятельность Совета родителей направленна:  

 на обеспечение постоянной и систематической связи детского сада с родителями 
(законными представителями) воспитанников Учреждения; 

 содействие педагогической пропаганде для успешного решения задачи 
полноценного развития детей дошкольного возраста;  

 представление предложений и рекомендаций на коллегиальном органе управления 
Учреждения - Управляющем совете Учреждения. 

2.3. К компетенции Совета  родителей относятся: 

 принятие новых членов в состав Совета родителей; 

 избрание Председателя; 

 избрание представителей от родителей в коллегиальный орган управление 
Учреждения – Управляющий совет; 

 рассматривание предложений принятых на Управляющем совете; 

 утверждение отчётов Председателя; 

 участие в обсуждении локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы детей, родителей (законных представителей) воспитанников 
Учреждения.  

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей 

3.1. В Совет родителей (законных представителей) Учреждения избирается не менее одного 
представителя от каждой возрастной группы. Представители избираются на групповых 
родительских собраниях. 

3.2. Из состава родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения входящих 
в Совет родителей избирается председатель и секретарь. Из числа членов Совета родителей 
избираются представители в Управляющий совет. 

3.3. Заседания Совета родителей созываются один раз в квартал и по мере необходимости. 

33.5. Совет родителей избираются сроком на 1 год (в сентябре) 

3.6. Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3.7. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 
безвозмездной основе. 

4. Совета родителей, права и обязанности 

4.1. Члены Совета родителей имеют право: 

 участвовать в деятельности всех проводимых в Учреждении мероприятий; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей; 

 участвовать в управлении Совета родителей; 

 участвовать в работе Управляющего совета; 



 выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию; 

 получать информацию о деятельности Совета родителей; 

 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о 
Совете родителей. 

4.2. Члены Совета родителей обязаны: 

 принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения; 

 участвовать в реализации проектов, программ и планов работы Управляющего 
совета Учреждения; 

 доводить проекты программы и планы работы Учреждения до всех родителей 
(законных представителей) воспитанников Учреждения на родительских собраниях 
и доводить решения родителей (законных представителей) воспитанников групп до 
администрации Учреждения или председателя Управляющего совета. 

4.3. Председатель: 

 Координирует работу Совета родителей с Управляющим советом и администрацией 
Учреждения;  

 Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета 
родителей; 

 Информирует о решении родителей групп на представленные проекты, программы и 
планы работы Учреждения администрацию Учреждения или председателя 
Управляющего совета. 

 Координирует деятельность Совета родителей.  

Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей. 

4.4. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его работе, по 
представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского собрания до 
сроков перевыборов Совета родителей, на их место избираются другие. 

4.5. Совет родителей имеет право: 

 Заслушивать выступления администрации Учреждения, представителей Управляющего 
совета о состоянии и перспективах работы Учреждения.  

 Вносить предложения родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения 
по организации работы педагогического, обслуживающего персонала для рассмотрения 
на Управляющем совете.  

 Входить в состав бракеражной комиссии для отслеживания качества питания. 

 Присутствовать по приглашению на Педагогическом совете, общих собраниях 
(конференциях) сотрудников Учреждения, на городских мероприятиях по дошкольному 
воспитанию.  

 Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Учреждения, 
затрагивающих интересы детей и права родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

 Мнение Совета родителей учитывается при принятии локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающих права воспитанников Учреждения, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

5. Отчетность и делопроизводство 

5.1. Совет родителей осуществляет свою деятельность по утвержденному плану работы 
Совета родителей, которые согласуются с руководителем Учреждения. 

5.2. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 
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