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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом oT29.|2,20t2
J\ъ 273iФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' в редакции от б марта 2019 г; Семейным
кодексом РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
оснОвным общеобразовательным программам - образовательным програN,{мам дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России :VstOi+ от 30.08.2013г с
изменениями от \7,07.20Т5г; Федераrrьным законом от 08.05.10 J\Ъ 83-ФЗ ко вносении
изменениЙ в отдельные законодаТельные акты Российской Федерации в связи с
совершенСтвованиеМ правовогО положениЯ государстВенных (муниципальных) 1^треждений>
в редакции от 27.1L20I7г, а также Уставом дошкольного образовательного r{реждения.
1.2. .Щанное ПолQжение обозначаеТ основные задачи, функции, rrрава и ответственность
Совета, определяет организацию управления и рабЬты, дaооrrро"aводство, а также
регламентирует создание, ликвидацию и реорганизацию родительского совета дошкольного
образовательного учреждения.
i.з, Совет родителей (далее - Совет) является гIостоянным коллегиirльным органом
обществеНного самОуrrравленИя ЩОУ, создается в целях учета мнения родителей (законньж
IIредставителей) воспитанников по вопросам управления детским садом и при 11ринятии
локальньIх нормативньIх актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и
их родителей (закоНных предСтавителей), СоздаетСя irо иниЦиативе родителей (законньж
представителей) воспитанников, действует в целях развития и совершенствования
образовательногО И воспитательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и дошкольного образовательного учреждения.1,4, В состав совета родителей дошкольного образовательного учреждения входят
представители - родители (законные представители) воспитанников, по одному человеку от
каждой групtIы, Представители в совет родителей детского сада избираются ежегодно на
Dодительских собраниях по группа-N4 в начаJIе учебного года.
1,5, Родительский совет осуществJUIет деятельность на основании Положения и правомочен
вьшосить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения
принимаются простым большинством голосов.
1,6, Из своего состава Совет родителей Щоу избирает председателя (в зависимости от
численного состава могут избираться заА4естители IIредседателя, секретарь).
1,7, Совет родителей дошкольного образо"ur.п""о.о учреждения работай по разработанномуи принrIтому им регламенту работы и плану, которые согласуются с заведующим.
1,8, Осуществление членами Совета родителей дошкольного образовательного учреждениясвоих функций производится на безвозмездной основе,
1,9, РешениЯ Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете и принеобходимости на общем собрании дошкольного образовательного учреждения. о своей
работе Совет родителей Щоу отчитывается перед общим родительским собранием не режедвух раз в год.
1,10, Решения Совета 'являются рекомендательными. обязательными для исполнения
явJUIются только те решения, в целях реаJIизации которьж, издается приказ i1о дошкольномуобразовательному rIреждению.

2. Щели и задачи Совета родителей
2,1, Щелью Совета родителей !оу является обеспечение постоянной и систематической связи
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детского сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказание

::::g,:-::::1т::1,_.."ой пропаганде для усtI_еш_ного решения задач всестороннего развитияДеТеЙ ДОШКОЛЬНОГО ВоЗраста в соответствии с ФГОС о*пБurЪ.БоЪ*""""Ъr.
2.2. основныпди задачами родl4тельского совета яRлятотся:
2,2.| . Содействие администрации дошкольно.о ЬОр**ольного r{реждения:, в совершенствоваIlии условий для осуществления воспитательно-образовательного

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития лиtIности;, в защите законньж пр€tв и интересов воспитанников детского сада;. в организации и проведении мероприятий.
2,2,2, ОрганизаЦия работЫ с родителями (законными представителями) воспитанников
ДОlrIко,:Iьного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей. значениявсестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции Совета родителей
з,1, Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательногопроцесса (оказывает помощь в части приобретения учебной литературы, подготовки
н аг,lядньIх методических пособий).
3,3, КоорлинируеТ деятельность груIlповых родительских советов.
],_], ПроводиТ разъясниТельнуЮ и консулЬтативную работу среди родителей (законньrх
ПРе]СТаВИТеЛеЙ) ВОСПИТаННИКОВ ДОШКОЛЬного учреждения об их rрu"ur.Ъ обязанностях.j,-l, оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями воспитанников.
-],-i, CoBltecT'o с администрацией дошкольного образовательного учрежления контролирует
L]РГа,НI,IЗаЦИю качества питания воспитанников, медицинского обслуживания.j,б, Вносит предложения на рассмотрение администрации Щоу по вопросам организации
в 0 спIlтате,Iьно-образовательного процесса.

вLrспiiтате,lьно-образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил ицglР\1. в проведении оздоровительных мероприятий.
3,8, оказывает содействие администрации в организации обrrJих родительских собраний и
ро_]Itте-lьских конференrIий по обмену опытом семейного и обrцественного воспитания,_]oK.laJoB и лекций для родителей (законных представителей).
,],9, оказывает содействие в организации и активном участии родителей в конкурсах.соревнованиях и других массовых мероприятиях для воспитанников детского сада;j,10. Участвует в подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году.j,1 i, Рассматривает обраrцения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесеннымнастоящиlvl полоЖением к компетенции Совета, по поручению руководителя дошкольного\ чре^..]ения.
3,11, Обс1';кдает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, входящим вкtl\1п€тснцию Совета,
3, 1-], Взаиrtодействует с обrцественными организациями по вопросу пропаганды традиций-]ошко--'ьного образовательного учрехrдения, уклада дошкольной жизни.
э], 1,1, Взаиlrtодействует с педагогическим коллективом дошкольного учреждения по вопросампрофlл.-tактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности средин е с овершеннолетних воспитанников.
j,15, Взаимодействует с другими органами самоуправления дошкольного учреждения поВt-lПРоС&\I проведенИя меропрИятий В детском саДу и ДругиN{ вопросам, относящимся кк r-l\I пет€нции Совета.

J. Организация управления и деятельности1,1, В состав Совета родителей дошкольного образовательного учреждения входятпредседатели родитеЛьскиХ комитетоВ групП по 1 человеку от каждой группы. Представителиизбираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного года.
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j,]. Численньтй состав Совета дошкольное образовательное учреждение определяет
a f,.\Iостоятельно.
-l,з. Совет родителей дошкольного образовательного учреждения выбирает из своего состава
:]ре:]седателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
4,4,

. заведующий, педагогические
образовательного учреждения;, представители обrцественных организаций, родители представители Учредителя.

_+,5, Лица, приглашенные на заседание родительского совета, пользуются правом
a.]вещательного голоса.
-l 6, .совет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану,
эазработанными в соответствии с планом работы доу. План работы согласовывается с
зеве-]\,ющим дошкольным образовательным учреждением и утверждается на заседании
Совет& родителей.

, совместно с заведующим дошкольного образовательного учреждения организует
подготовку и проведение заседаний совета;

. определяет повестку дня;. контролирует выполнение решений родительского совета;, взаимодействует с заведуюtцим по вопросам самOуправления.j s. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не реже одного
:зза в KBapTLrI.
:.9, Засе:ание родительского советадошкольного образовательного учреждения правомочно,
ea.lI1 на не\{ присутствовало не менее половины его состава.
-+ 1i-l. РеШеНИЯ СОВета Принимаются тайным или открытым голосованием большинством
;о.lосоВ прIiс\,тств},ющих. ФормУ голосоваНия Родительский совет устанавливает в каждом
xoHKpeTHo\I с.l\,чае.
] 1 1. Ро:тtте-цьский комитет подотчётен общему родительскому собранию, которому
герIlоJrIчески (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятьIх решений,-:.1]. Ч--iены Совета родителей работают на общественных началах, Каждьй член Совета
;1\{еет определённые обязанности и осуществляет свои функции на безвозмездной основе.

5. Права и обязанности Совета родителей ЩОУ
5.1.

, принимать rIастие в обсуждении локальньIх актов дошкольного образовательного
\-чреждения;

разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом родительском совете, о
постоянньIх и временных комиссиях Совета).
вносIIть заведуюtцему ЩОУ предложения по организации работы педагогического,
\{е-]I1цI,1нского и обслуживающего персонала и получать информацию о результатах их
ресс\lотрения;
BHocrlTb предложения органам самоуправления дошкольного образовательного
\ чрежJенИя и получать информацию о результатах их рассмотрения.
зас,]\,шивать доклады заведующего о состоянии И перспективах работы детского сада ипО отде-цьныМ вопросам, интересующиМ родителеЙ (законных представителей)
воспитанников'
свободно распространять информаuию о своей деятельности;
сIlстематИчески контролировать качество питания;
вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников по
представлениям (решениям) групповых родите,цьских советов,
давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в
пределах заявленной компетенции;

и медицинские
tашаются:

работники дошкольного

a
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о пропагандировать передовой опыт семейного воспитания;
, выносить общественное порицание родителям, уклоняюtцимся от воспитания детей в

семье;

' ПООЩРЯТЬ рОДиТелеЙ (законных представителеЙ) воспитанников за активную работу в
Совете, оказание помощи в проведении массовых меропри ятий, и т.д.;

о Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Совета родителей для исполнения своих функций;О УСТаНаВЛИВаТЬ Связь с общественными, государственными, муниципальными и иными
ПРеДПРияТиями, профсоюзными и другими организациями по вопросам оказания
помощи дошкопьному образовательному учреждению.

5.1.1Ч;ены Совета родителей имеют право:

участвовать в деятельности во всех проводимых родительским советом мероприятиях:
, избирать и быть избранным в руководяlцие органы Советаролителей;
' ОбСУждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложения по улучшению

его работы;. ччаствовать в управлении родительским советом;
' По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на

РаССМОТРеНие Совета родителеЙ вопросы. связанные с улучшением работы
Jошкольного образовательного учрех(дения ;

, вносиТь предложения о необходих,lости изменениЙ и дополнениЙ в настоящее
По,rо;кение:

. выйти из числа членов Совета по собственному желанию;. по,-rччать информацию о деятельности родительского совета.
-i 3. Ч--tены Совета родителей обязаны:

, прини\{ать участие в работе родительского совета и выполнять его решения;, \-частвовать в мероприятиях, проводимых Советом или родительскими советами
гр},пп. а также в реализации проектов и программ Совета родителей дошкольного
образовательного учреждения.

-<.-1. Председатель:
, организ),ет выполнение решений, принятых на предыдуtцем заседании Совета

ро.lителей;
, взаимОдействуеТ с УчредиТеJем, ПедагогическиМ советом ДОУ и другими лицами и

организациями по вопросам ф,унпцион"рования и развития детского сада;, координирует деятельность родительского совета, осуществляет работу по реализации
програмIчI, проектов и планов;

, представляет Совет перед администрацией, органами власти и Управлением
.]ошкольного образования;

-i.-i. Преlседатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей.
-i.6. Председатель Совета родителей доу может присутствовать (с последующим
l:нфорrrированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, Других органов
a;\'O\'Прав.-Iения по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
j, - Ч--тены Совета, не принимающие активное участие в его работе, по представлению
-l:е:се:аТе-.Iя, могуТ быть отозваны решением общего родительского собрu""" до сроков
_эревыборов комитета, на их место избираются другие.

6, Ответственность Совета родителей

a

за выполнение плана работы;
за выполнение решений, рекомендаций Совета;
за установление взаимопонимания между р}ководством дошкольного
образовательного учреждения и родителями (законными представителями)
воспитанников в вопросах оемейного и общественного воспитания;



ь

, закачественное принятие решений в соответствии с действуюIцим законодательством;, за бездействие отдельных членов Совета или всего Совета родителей.
б,2. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению
]lредседателя Совета могyт быть отозваны избирателями.
б.3. ЧленЫ родительСкого совета во г-цаве с его Предселателем несyт ответственность за
эффективность работы Совета родителей перед общим родительскипл собранием дошкольного
.l бразовательного учреждения.

8. .]елопроизводство родительского совета
8.1 . Совет родителей ЩОУ ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний
в соOтветствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в дошкольном образовательноN{
\ чреждении.
S.], В книге протоколов фиксируется:. дата проведения заседания;

. количествоприсутствующих;

. повестка дня;

. приглашенные (Ф.И.О. должность);. ход обсуждения вопросов;
, предлОхiения рекоNIендации и замечания родителеЙ (законных представителей).

педагогических и других работников дошкольного образовательного учреждения;. решение Совета родителей.
5,-,. Протоко-lЫ подписываются председателем и секретарем родительского совета.
Н,, rtерацltя протоколов ведется от начала учебного года.
s,-. Протоко-lы хранятся в канцелярии дошкольного образовательного учреждения.
.! -i. ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя
,],:, зета I1.]II секретаря.
5 Ь Перепl,тска Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
-,_,,]Iко--Iьного образовательного учреждения, документы подписывают завед}тоший ЩОУ и
* ] с_]ч, с_]&тс.-lь С овета ролителей.

9. ПрIrвлеченItе це.rIевых взносов и добровольных пожертвований родителей
" i В це-]ях созJания б--lагоприятных (финансовых) условий для совместной деятельности
:c-J\ \Ч3СТНИКОВ ВОСПrIТаТеJЬНО-ОбРаЗОВаТеЛьного процесса возмо}кно привлечение целевых
э jHtrcoB и :оброво--tьных по){tертвований родителей в соответствии с Фелеральным законом Nq
__]5-ФЗ от 1108.1995 в редакции от 18.12.2018г. <о благотворительной деятельности и
_ ],5рово_-lьчестве (воrонтерстве)>.
ч]Пoря:oкПpиBЛеЧения'oфopr,tленияиpaсхoДoBaниядoбpoвoльньrх
:.,:ttте--tей \,становлен Положением о привлечении внебюджетных средств

пожертвований
и порядке их

:]a\оJования в дошкольном образовательном учреждении.
:.-]. KoHTpoJb расходования добровольных пожертвований возлагается на Совет родителей.

1Ll. .lllквltдация и реорганизация Совета родителей._-,i, Прекращение деятельности родительского совета может быть произведено путём
., -IlянI.1я. присоединения, разделения) иlм ликвидации.

, ], -lrrквидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению
_, ] цегt-l роJительского собрания,
_ -l Перевыборы Совета родителей при необходимости.

1 l, Зак.rючительные положения
_ _ 1, Настоящее Положение является локальныN,I нормативным актом, принимается на Общем
]rr_]I1Te_-IbCKoM собрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
- t_r шко.lьным образовательным учреждением.
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, 1.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение. регистрир}тотся в
:lротоколе и оформляются в письменной форме в соответствии действующим
] зконодательством Российской Федерации.
- 1.3, Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и допопнения к данному
,lt)KLlbHOMy акту принимаются в порядке, предусмотренном п.1 1.1 . настояrцего Положения.
- 1,-l. После принятия Положения (или изменений и допоJнений отдельных пунктов и
:зз:елов) в новой редакции предыдуrцая редакция автоN,Iатически \/трачивает силу.
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