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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 26); 

«Методическими рекомендациями по развитию государственно-общественного управления 

образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования» (Письмо Министерства образования и науки России от 22.10.2015г. № 

08-1729); Семейным кодексом РФ; Конвенцией ООН о правах ребенка; Уставом 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение);  договором об образовании между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) Учреждения. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) обучающихся
1
 – коллегиальный орган 

управления Учреждением. 

1.4.  Совет родителей создается в целях учета мнения родителей, при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей и (или) 

обучающихся. 

 

ІІ. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся 

2.1.  Количество членов Совета родителей (законных представителей) обучающихся 

определяется общим количеством групп в Учреждении. 

2.2. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

2.3. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. 

2.4. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы Учреждения, с учетом местных условий. План утверждается на заседании Совета 

родителей. Исходя из годового плана, составляются рабочие планы, в которых намечаются 

конкретные мероприятия и определяются ответственные члены совета за их выполнение. 

2.5. Члены в Совет родителей избираются сроком на 1 год  на родительских собраниях 

групп простым большинством голосов. 

2.6. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

III. Компетенции и права Совета родителей (законных представителей) 

3.1. Совет родителей может участвовать: 

- в обсуждении вопросов по организации и совершенствованию образовательной 

деятельности; 

- в организации наставничества над обучающимися и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

3.2. Совет родителей может осуществлять помощь Учреждению: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в организации в Учреждении 

открытых мероприятий, акций, праздников и досугов для детей и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену опытом в 

вопросах воспитания и обучения своих детей; 

- в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и целевых 

взносов родителей, а так же других лиц и организаций. 

3.3. Совет родителей имеет право: 

-имеет право делегировать представителей в Управляющий совет; 

                                                           
1
 Далее - Совет родителей 
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- вносить предложения руководству Учреждения, Педагогическому совету, 

Управляющему совету и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям)обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, за оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

IV. Организация деятельности Совета родителей (законных представителей) 

4.1.  Совет родителей создается по инициативе родителей, педагогических работников 

Учреждения, Управляющего совета. 

4.2. Координацию деятельности Совета родителей осуществляет социальный педагог 

Учреждения. 

4.3. Совет родителей выбирает из своего состава председателя сроком на 1 год. 

4.4. Председатель Совета родителей, совместно с   социальным педагогом Учреждения, 

координирующим работу с семьями обучающихся: 

- организует деятельность Совета родителей; 

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за 14 

дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

- определяет повестку дня; 

- осуществляет мониторинг выполнения решений Совета родителей; 

- осуществляет сотрудничество с  директором   Учреждения, руководителями 

структурных подразделений (заведующими отделениями)  по вопросам развития 

Учреждения, укрепления материально-технической базы, создания условий, охраны жизни и 

здоровья детей. 

4.5. Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год. 

4.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

4.7. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием и считаются 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

4.8. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его председатель, 

совместно с  руководителями структурных подразделений Учреждения (заведующими 

отделениями). 

4.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседаний Совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются на следующем заседании Совета. 

4.10. Решения Совета родителей рассматриваются на Конференции трудового коллектива, 

Педагогическом совете, Управляющем совете при необходимости. 

4.11. Решения Совета родителей являются для Учреждения рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, для реализации которых 

издается приказ по Учреждению. 

4.12. При необходимости, на заседании Совета родителей могут присутствовать директор 

Учреждения, руководители структурных подразделений Учреждения (заведующие 

отделениями), педагогические и медицинские работники, представители общественных 

организаций, родительской общественности, представители органов Управления 

образования. Необходимость их присутствия определяет председатель Совета родителей.  

Приглашенные на заседание делегаты пользуются правом совещательного голоса. 

V. Делопроизводство Совета родителей (законных представителей) 

5.1.Заседания  Совета родителей  оформляются   протоколом. 

5.2. В книге протоколов фиксируется: 

- дата проведения Совета родителей; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов совета; 

- приглашенные лица (ФИО, должность, организация); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание совета родителей; 



4 

 

- предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов Совета родителей и 

приглашенных лиц; 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Протоколы Совета родителей хранятся в делах Учреждения (5 лет) и  передается по 

акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения.  

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым. 

 


