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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение о Совете родителей (законных представителей) 

(далее – Положение) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 161» (далее – учреждение) 

разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Семейным кодексом РФ, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, уставом учреждения, договором об образовании 

между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета родителей 

(законных представителей). 

1.3. Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет) является 

органом общественного самоуправления. 

1.4. Цель деятельности Совета – обеспечение единых подходов к 

конструктивному сотрудничеству учреждения и родителей (законных 

представителей), направленных на совершенствование образовательного 

процесса, создание оптимальных условий для развития воспитанников 

учреждения. 

1.5. Решения Совета рассматриваются на Педагогическом совете 

Учреждения, при необходимости. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. Обязательными для 

исполнения являются те решения, в целях, реализации которых издается 

приказ по учреждению. 

1.7. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и 

принимаются на его заседании. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

 

2.1. Цель Совета:  

обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС в дошкольном образовании. 

 2.2. Основными задачами Совета являются: 

Содействие руководству Учреждения:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка;  

- в защите законных прав и интересов детей; в организации и проведении 

массовых мероприятий. 

- Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи 

в вопросах воспитания. 



2.3. Совет: 

- принимает участие в планировании и реализации деятельности 

Учреждения, в рассмотрении локальных актов, нормативно-правовых 

документов, регулирующих сотрудничество Учреждения и родительской 

общественности; 

- оказывает активное содействие в укреплении и развитии материально-

технической базы, реализации образовательного процесса, 

совершенствовании предметно-пространственной среды, в организации 

родительских собраний, клубов и других мероприятий. 

- способствует привлечению внебюджетных и спонсорских средств,  

- рассматривает положение о Совете родителей 

Деятельность Совета родителей регламентируется положением о Совете 

родителей. 

 

3. СОСТАВ СОВЕТА. 

 

3.1. В состав Совета родителей входят представители родительской 

общественности от групп Учреждения, которые избираются на групповых 

родительских собраниях. Совет родителей открытым голосованием избирает 

из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. 

3.2.  Заседания Совета родителей правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его состава. Решение Совета родителей 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих. Решения Совета родителей оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета родителей. 

3.3. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и 

в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения руководителя Учреждения. 

 

4. ПРАВА. 

  

5.1. Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения Педагогическому совету Учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; 

- принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов 

Учреждения; 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в Совете родителей, оказание помощи в 

проведении  мероприятий Учреждения и т.д.; 



- председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, по вопросам, относящимся к компетенции Совета 

родителей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в 

полном объеме закрепленных за ним задач и функций. 

5.2 Совет несет ответственность за соблюдение законодательства Российской 

Федерации . 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1.  Совет ведет протоколы своих заседаний. 
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