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Положение о Совете родителей 

детского сада № 33 «Солнышко» структурного подразделения 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для детского сада № 33 «Солнышко» структурного 

подразделения Муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида «Страна  

чудес» (далее  — детский сад №33 «Солнышко») в соответствии с Законом РФ «Об  

образовании», Семейным кодексом РФ, Типовым положением Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  Новоуральского городского округа  - детский сад  

комбинированного вида «Страна чудес» (далее МАДОУ детский сад «Страна чудес»), Уставом  

МАДОУ детский сад «Страна чудес», Положением о детском саде № 33 «Солнышко» 

1.2.Совет родителей (законных представителей) обучающихся (далее - Совет) – постоянный 

коллегиальный орган самоуправления детского сада, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

детского сада. 

1.3. Совет создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

1.4. В состав Совета входят родители (законные представители) воспитанников от каждой 

возрастной группы детского сада 

1.5.Решения Совета родителей рассматриваются на Совете педагогов и при необходимости на 

Общем собрании детского сада. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом родителей детского сада и 

принимаются на его заседании. 

1.5. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 
 

 

2.Основные задачи Совета родителей 

 

2.1. Основными задачами Совет родителей (законных представителей) обучающихся являются: 

- совместная работа с детским садом по реализации государственной, муниципальной политики в 

области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников детского сада; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития детского сад 

- обсуждение и утверждение  перечня дополнительных услуг в детском саду; 

- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении детского сада. 



 

3.Функции Совета родителей  

 

Совет родителей детского сада: 

3.1. Принимает участие в планировании и реализации деятельности детского сада, в обсуждении 

локальных актов, нормативно-правовых документов, регулирующих сотрудничество детского сада и 

родительской общественности. 

3.2. Оказывает активное содействие в укреплении и развитии материально-технической базы, 

реализации педагогического процесса, совершенствовании предметно – развивающей среды, в 

организации родительских собраний, клубов и других мероприятий. 

3.3. Осуществляет работу с родителями (законными представителями), направленную на реализацию 

договора об образовании, а также совместно с администрацией детского сада осуществляет работу с 

неблагополучными семьями. 

3.4. Способствует привлечению внебюджетных и спонсорских средств, шефской помощи других 

организаций для финансово-экономического совершенствования деятельности ДОУ.   

3.5. Рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных услуг, 

оздоровительных услуг воспитанникам; 

3.6. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды традиций 

учреждения, уклада жизни детского сада, семейного воспитания. 

 

4.Права Совета родителей 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления детского сада, получать 

информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации системы образования. 

4.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной и 

воспитательной деятельности от руководства детского сада, других органов самоуправления. 

4.4. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в Совете, 

оказание помощи в проведении общих мероприятий и т.д. 

 

5.Ответственность Совета родителей 

Совет родителей несет ответственность: 

5.1. За качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.  За выполнение принятых решений, рекомендаций. 

5.3.  За бездействие отдельных представителей совета родителей или всего совета родителей. 

 



 

 

6.Организация работы Совета родителей 

 

6.1. В состав Совета входят представители родителей (законных представителей) воспитанников по 

одному от каждой группы. Представители в комитет избираются ежегодно на групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Численный состав Совета родителей определяет самостоятельно. 

6.3.  Совет родителей  выбирает из своего состава  председателя и секретаря сроком на 1  

учебный год. 

6.4.  Председатель Совета  Родителей: 

-  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 Совета  Родителей; 

- контролирует выполнение решений Совета  Родителей; 

- взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

- взаимодействует с заведующим детского сада по вопросам самоуправления. 

6.5. Совет  Родителей  работает по плану, составляющему часть годового плана работы детского  

сада. 

6.6. Заседания Совета  Родителей   созываются не реже I раза в квартал 

6.7. О своей работе Совет отчитывается перед общим родительским собранием не реже двух раз в 

год. 

6.8. Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

 

7. Взаимодействие Совета Родителей с другими органами самоуправления детского сада 

 

7.1. Совет  Родителей  организует взаимодействие с другими органами самоуправления  

Учреждения — Общим собранием, Советом педагогов: 

- через участие представителей Совета  Родителей в заседании Общего собрания, Совета  

педагогов детского сада; 

-  представление на ознакомление Общему собранию и Совету педагогов решений, принятых на  

заседании Совета  Родителей; 

-  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общего  

собрания и Совета педагогов детского сада. 



 

 

8. Делопроизводство 

8.1. Совет  ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в соответствии с 

ведением делопроизводства детского сада. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

-  дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета  Родителей; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет  Родителей; 

-  предложения, рекомендации и замечания членов Совета  Родителей  и приглашенных лиц; 

- решение Совета  Родителей. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета  Родителей. 

8.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

    

 

 

 

 

Согласовано 
Протокол Совета педагогов 
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№1 от «25»августа 2014г. 
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Протокол Общего собрания 
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