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Положение о Совете родителей
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад N2 1 «Радость» г. Волжского Волгоградской области»
(МАДОУ д/с N2 1)

1. Общие положения
1.1, Настоящее положение о Совете родителей (далее Положение) разработано

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального автономного ДОШКО.1ЫЮГО образовательного учреждения «Детский сад
N,> 1 «Радость» 1', Волжского Волгоградской области» (далее Учреждение).

1.2. Совет родителей создается 110 инициативе педагогического коллектива
Учреждения. родитслей (законных представителей) воспитанников.

1.3. Решения Совста родителей являются рекомендательными и рассматриваются на
педагогическом совете, общем собрании (конференции) работников.

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом родителей
детского сада и принимаются на его заседании.

1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.

2. Основные цели и задачи
2.1. Совет родителей создан в целях учета мнения родителей (законных

представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
ВОС\] итанни ков.

2,2. Основными задачами Совета родителей являются:
- совместная работа с детским салом по реализации государственной, региональной,

муниципальной политики В области дошкольного образования:
- защита прав и интсресов воспитанников детского сада:
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития детского сада;
- содействие руководству детского сада в совершенствовании условий для

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья, развитию личности
воспитанников.

3. Компетенция Совета родителей
3.1 . Совет родителей детского сада:
- обсуждает устав, дополнительные услуги, другие локальные нормативные акты

у чреждения, затрагивающие права и законные интересы воспитанников;
организует родителей на проведение единой линии в воспитательно

образовательной работе;
- принимает информацию, отчеты о состоянии здсровья детей, ходе реализации

обра зовательной программы. результатах готовности воспитанников к школьному
обучению и пр.:

- участвует в организации и проведении совместных мероприятий, акций.
праздников в Учреждении. микрорайоне, культурно-массовых мероприятий, в том числе



- принимает участис в полвслснии итогов деятельности детского сада 'Ш учебный
] ол 110 50] 1 росам работы с ролитсльской обшсствснностъю:

вносит прелложения [10 обсспечснию оптимальных условий реализации
лся гсльносги Учрсжлсния: укрсплснию и развитию материально-технической б<.ВЫ.
рсализаиии воспитатсльно-образовательного процесса, совершенствованию ирслмсгно
иросгранствсииой развивающей среды;

оказывает носильную помощь Учреждению в развитии. благоустройстве
помсшсний и территории. полготовке к новому учебному году;

- принимаст хчастие в организации и проведении субботников на территории
Учрсжлсния.

4. Права Совета родителей
-г.Г. Совет ролигслсй имеет право:
- ириниматъ участие в управлении лстским салом:
- вносигъ ирслложения алмипистраиии Учрежлсния 110 вопросам. касаюшимся

со I ру, шичсства детского сала и се:\1ЬИ. получать информацию о результатах се
рассмо грспия.

-t.:? Кажлый член Совста ролигелей при пссогласии с решением послелпсго вправе
высказать снос мотивированное мненис. которое должно быть занесено в протокол.

-t ..\. Прслсслатс.и. Совста ролигепей может присутствовать (с послслующим
информированием всех членов совста родителей) на отдельных заселаниях пслагогичсскот о
совета. :Ч)) гих органов управления по вопросам. ОТНОСЯЩИМСЯ к компетенции Совета
ролигслсй.

5. Организация управления
5.1 . В состав Совета родитслей входят прелседатели (или прслставители)

ро.штсльских комигстов от кажлой возрастной группы детского сала (1-2 человека
,Н I руппы •.

5.2. I [а заселанис Совста родителей могут приглашаться заведующий.
ислагогичсскис. мслииинскис и другие работники учреждения, ирслставители
olillleCTBcJ!!!bl\ орт анизаций, учреждений. родители. представители Учрслителя.
1 kO\)"l)'·lIl\llKII> 11\ приглашсния опрелеляется прелседателсм Совета ролитслсй.
Приг.шшснныс на засоланис Совета ролигелей пользуются IIpaBO!\1 совсгпатсльнсч о голоса.

5.3. Совет ролигелсй выбираетиз своего состава ирсдссдатсля и сскрсгаря сроком
на ] 10;\.

5.4. I [рслсслатсль Совета ролигелей по согласованию с заве,1.УЮЩИМ детским салом:
- орт ан изуст лсятсльность совета родителей:
- информирует члснов Совета ролигелей о предстоящем заселании нс менсс ЧС'\\

\а.5 лнсй :10 его провслсния:
- ор: анизуст полготовку и проведение 'заседаний Совета родителей:
- опрслсляст повестку ДНЯ Совета родителей;
- коптролируст выполнсние решений Совета родителей:
- взаимолсйсгвуст с прелсслателями родительских комитетов групп:
- взаимолсйствуст с завслуюгцим детским садом по вопросам управления.
5.5. Засслаиия Совета родитслей созываются IIC РСЖС 1 раза в квартал.
5.6. Заселапия Совета родитслей правомочны. если на них присутствуст нс мснсс

ио.говииы его состава.
5.7. Рсшсние Совета ролитслсй принимаегся открытым голосованием 11 считается

приинтым. сели 'Щ нс: О проголосовало не \!СНСС лвух третей IIрИСУТСТВУЮЩИХ. Ilри равном
количсствс голосов решающим является ('0:1ОС прелсслатсля Совста ролитолей.

5.~. Организацию вьшолнсния решений Совета ролителсй осущсствляст его
ирслсслатсль совмсстпо е завслуюгцим детским салом.



~.(). \ [спосрслственным выполнением решений занимаются ответственные лица.
указанпыс в протоколе засслания Совета родителей. Результаты выполнения решсний
локлплываются Совету ролигслсй на слсдуюшем заседании.

6. Взаимосвязи Совета родителей с органами управления Учреждения
6.1. ('ОВСТ ролигелей организует взаимодействие с другими органами управления

лсгско: о сала 0611[11"1 собранием работников. педагогическим советом:
- черсз участие представителей Совета родителей в заседании общего собрания

работников. пслагогичсского совета:
- прслставлснис па ознакомление общему собранию работников. пелагогичсскому

COIsC1Y рспгсний. припятых на засслании Совета родителей:
- внессвис прслложсний и дополнений по вопросам. рассматриваемых Ilа зассланиях

\)\)11\1.'1 о собрания (копфсрсппии! работников и пелаготического совета учрежлсния.

7. Ответственность Совета родителей
7.\ . Совет родитслей НСССТ ответственность за:
- выполнсиис. вьшолнение пс в полном объеме И;]И нсвыполнснис закрсплснных за

1111\1 'Щ;ЩЧ и компстспций:
- соотвстствие иринимасмых решений законодательству Российской Фелсрации.

пормаги вно-правовым актам:
- устаповлснис взаимопонимания между руководством летекого сала и родителями

(закониыми прслставигслями) детей в вопросах воспитания и образования.

8. Делопроизводство
8.1. Заселанил Совета родитслей оформляются ПРОТОКО.10М. В КОТОРО\1

фиксируются:
- ;щта lIРОВС;lСIIIIЯ 'Н1СС:ЩНИЯ:

- количество присутствующих (ОТСУТСТВУЮЩИХ) членов Совета родителей:
- приг.шшснныс (фJ,IО. лолжиость ):
- 1 10 ВССТЮ.1;\IIЯ:

- ХО,\ обсужлсиия вопросов. выносимых на Совете ролигелей.
прслложсния. рскомснлации и замечания членов Совета ролитслсй 11

ириглашснных лип:
- PCllll'IIIIC Совста родитслой.
8.2. ) [рогоколы подписываются председателом и секретарем Совета ролигслсй.
8.4. ] [умсрапия протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Книга протоколов Совета родителей нумеруется постранично.

пропгнуровывастся. скрепляется подписью заведующего и печатью детского сала.
8.6. Книга протоколов Совета родителей хранится в делах детского сада 5 лет.
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