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1. Общие положения 
 

1.1.Положение о общем Совете Родителей (далее – Совет Родителей 

МБДОУ) муниципального бюджетное дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 222 комбинированного вида» (далее МБДОУ) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок действия органа 

управления родителей воспитанников (законных представителей) и 

педагогических работников МБДОУ. 

1.3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права Совета 

Родителей. 

1.4. Работа Совета Родителей строится на принципах социального 

партнерства, на безвозмездной основе. 
 

2.Основные цели и задачи работы Совета Родителей 
 

2.1. Основной целью Совета Родителей является реализация прав МБДОУ в 

вопросах организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности, развития коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов управления. 

2.2. Основными задачами Совета Родителей являются содействие 

руководителю МБДОУ: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободному и гармоничному развитию 

личности воспитанников; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий;  

- в управлении качеством образования в МБДОУ; 

- в организации и совершенствовании воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ; 

- в совершенствовании материально-технической базы МБДОУ; 

- в организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и МБДОУ 

в вопросах воспитания. 
    

3.Функции Совета Родителей 
 

3.1.Содействовие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения 

технических средств обучения, подготовки наглядных методических 

пособий, проведении ремонта групповых помещений и т.д.). 

3.2. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.3.Содействие в проведении массовых мероприятий с воспитанниками. 

3.4. Участие в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 

3.5.Совместно с руководителем МБДОУ контролировать организацию 

качества питания воспитанников, их медицинского обслуживания, 



организацию диетического питания для отдельных воспитанников (по 

медицинским показаниям). 

3.6. Оказание помощи руководителю МБДОУ в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

3.7. Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Совета Родителей, по 

поручению руководителя МБДОУ. 

3.8.Участие в обсуждении локальных актов МБДОУ по вопросам, 

относящимся к полномочиям Совета Родителей. 

3.9.Участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.10.Контроль за целесообразным использованием денежных средств. 

3.11. Взаимодействие с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросам пропаганды традиций МБДОУ. 

3.12.Взаимодействие с другими органами самоуправления МБДОУ по 

вопросам совершенствования управления, организации образовательного 

процесса, управления качеством образования. 
 

4. Состав и организация работы Совета Родителей 
 

4.1. Действующими членами Совета Родителей родители – председатели 

родительских собраний всех групп МБДОУ.  

4.2. Из числа председателей родительских собраний групп избираются 

председатель, заместитель председателя и секретарь Совета Родителей на его 

заседании большинством голосов сроком на один год. 

4.3. Положение о Совете Родителей утверждается приказом (распоряжением) 

заведующего МБДОУ. 

4.4. Совет родителей работает по разработанным и принятым им плану, 

который согласуются с руководителем МБДОУ. 

4.5. Заседания Совета Родителей проводятся по мере необходимости, но не 

реже трёх раз в году. 

4.6. О своей работе Совет Родителей отчитывается перед общим 

родительским собранием не реже одного раза в год. 

4.7. Руководит работой Совета Родителей избранный председатель, в его 

отсутствие работой Совета Родителей руководит заместитель председателя. 

4.8. Секретарь Совета Родителей оформляет протоколы заседаний.  

4.9. Переписка Совета Родителей по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени МБДОУ, поэтому документы подписывают 

руководитель МБДОУ и председатель Совета Родителей. 

4.10. Члены Совета Родителей, систематически не принимающие участия в 

его работе, по представлению председателя Совета родителей могут быть 

отозваны избирателями. 
 

5. Права Совета Родителей 
 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

положением, Совет Родителей имеет право: 

5.1. Вносить предложения руководителю МБДОУ, а также другим органам 

самоуправления МБДОУ и Учредителю по совершенствованию их 



деятельности и получать информацию о результатах рассмотрения этих 

предложений. 
  

 

5.2. Заслушивать и получать информацию от руководства МБДОУ, а также 

других органов самоуправления МБДОУ об организации и проведении 

воспитательной работы с воспитанниками.  

5.3. Давать рекомендации и предложения: 

- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию 

воспитательно-образовательного процесса; 

- по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том 

числе по укреплению их здоровья и организации питания;  

5.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах своей компетенции. 

5.5. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в Совете Родителей, оказание ими помощи в проведении 

массовых воспитательных мероприятий, помощи в ремонте и т.д. 

5.6. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Совета Родителей для исполнения своих функций. 

5.7. Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных 

комиссиях Совета родителей и др.). 

5.8. В лице председателя Совета Родителей присутствовать (с последующим 

информированием остальных членов Совета Родителей) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета Родителей. 
 

6. Ответственность родительского комитета 
 

   Совет Родителей отвечает за: 

6.1. Выполнение плана работы. 

6.2. Организацию выполнения решений, рекомендаций Совета Родителей. 

6.3. Установление взаимодействия между руководителем МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 
    

6. Решение Совета Родителей  
 

6.1. Совет Родителей принимает решения в пределах своих компетенций 

простым большинством голосов. 

6.2. заседания Совета Родителей являются правомочными в принятии 

решений, если на заседаниях присутствовало не менее 2/3 списочного 

состава членов Совета Родителей.  

6.3. Решение Совета Родителей оформляется в виде протокола, который 

содержит следующие сведения:  

- дата проведения заседания;  

- список членов Совета Родителей, присутствовавших на заседании;  

- перечень обсуждаемых вопросов;  

- решения Совета Родителей и его обоснование.  

6.4. Протокол заседания Совета родителей подписывает председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя, и секретарь.  
. 

 


