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1. общие положения
1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. |2,2о|2
Jф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'' в редакции от б марта 2019 г; Семейным
кодексом РФ, Порядком организации и осуществления образовательнои деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОВаНИЯ, УТВержденным приказом МинобрнЪуки России JФ1014 от з0.08.2013г с
изменениями от 17,07,2015г; Федеральным законом от 08.05.10 лЪ 8з-ФЗ <о внесении
изменений в отдельные законодаТельные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений>в редакции от 27 .1 1 .2017г, а также Уставом дошкольного образовательного rIреждения.l,2, {анное Положение обозначает основные задачи, фуrпц"r" права и ответственность
совет.а, определяет организацию управления и рабьты, д"попроr.водство, а также
рег-lа\lентирует создание, ликвидацию и реорганизацию родительского совета дошкольного
образовате.]ьного учреждения.
1,_], Совет родителей (далее - Совет) является постоянным коллегиальным органом
обществеНного самОуправленИя ЩОУ, создается в целях учета мнения родителей (законньгх
преJставите,тей) воспитанников по вопросам управления детским садом и при принятии
,loкalbнbD( нормативньIх актов, затрагиваюIцих права и законные интересы восIIитанников иих родите,rей (законных представителей). Создается по инициативе родителей (законньrх
представите-тей) воспитанников, действует в целях развития и совершенствования
образовате-rIьного и воспитательного процесса, взаимодействия родительскойобщественности и дошко,тIьного обравовательного учреждения,1,4, В состав совета родителей дошкольного образовательного учреждения входят
представителя - родите,ти (законные представители) воспитанников, по одному человеку откаждой группы. Представители в совет родителей детского сада избираются ежегодно на
родительских собраниях по группам в HaLI€LIIе учебного года.
1,5, Родительский совет осуществляет деятельность на основании Положения и правомочен
выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава, Решенияпринимаются простым большинством голосов.
1,6, Из своего состава Совет родителей Щоу избирает председателя (в зависимости отчисленноГо состава могуТ избираться заместители председателя, секретарь).
1.7. Совет родителей дошкольного образоuur.пuпо.о }ц{реждени" рабоruе, по разработанномуи принятому 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 Обrцем собрании дошкольного образовательного учреждения. о своей
работе Совет родителей Щоу отчитывается перед обrцим родительским собранием не реже.]в)х рдl в год.
1,10, Решения Совета являются рекомендательными. обязательными для исполненияявляются только те решения, в целях реацизации которых, издается прикitз по дошкольномуобразовательному учреждению.

2. I|ели и задачи Совета родителей
2, l, I-{елью Совета родителей ЩОУ является обеспечение постоянной и систематической связидетского Сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказаниесодействия педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего развитиядетей дошкольного возраста в соответствии с ФГоС до-поп""ого образования.
?? _

2,2,|,Взаимодействие с администрацией до-поп"п* образовательного учрежденияо В целях совершенствования условий Учреждением для осуществлениявоспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников.
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свободного развития личности с учетом мнения родителеЙ;
' В Защите Законных прав и интересов воспитанников детского сада;
. в организации и проведении мероприятий.

2.2,2, Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников
.]ошкольного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье,

3. Функции Совета родителей
3. 1. Коорлинирует деятельность групповых родительских советов.
3.2. Оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями воспитанников.
3.3. Вносит предложеr{ия на рассмотрение администрации ЩОУ по вопросам организации
воспитательно-образовательного процесса.
j.,1. оказывает содействие администрации в организации общих родительских собраний и
ро.]итеJьских конференций по обменУ опытоМ семейного и общественного воспитания.
доtсlадов и лекций для родителей (законных представителей).
j.5. оказывает содействие в организации и активном участии ролителей в конкурсах,
соревнованиях и других массовых мероприятиях для воспитанников детского сада;
3.6. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным
настоящим положением к компетенции Совета, по поручению руководителя дошкольного
}чреждения.
3.7. Обсумает локальные акты обшеобразовательного учреждения по вопросttм, входящим в
компетенцию Совета.
3.8, Взаимолействует с обrцественными организациями по вопросу пропаганды традиций
дошкольного образовательного учреждения, уклада дошкольной жизни.
з.9. Взаимодействует с другими органами самоуправления дошкольного г{реждения 11о
вопросам проведения мероприятий в детском саду и другим вопросам, относящимся к
компетенции Совета.

4. Организация управления и деятельности
4.1. В состав Совета родителей дошкольного обревовательного учреждения входят
председатели родительских комитетов групп по 1 человеку от каждой группы. Представители
избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного iода.
4.2. Численный состав Совета дошкольное образовательное учреждение определяет
самостоятельно.
4.з. Совет родителей дошкольного образовательного учреждения выбирает из своего состава
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
4.4.

. заведующий, педагогические
образовательного учреждения;

и медицинские работники дошкольного

, представители обшественных организаций, родители представители Учредителя.
4,5. Лица, приглашенные на заседание родительского совета, поJlьз}тотся правом
совещательного голоса.
4.6. СовеТ работаеТ по разработанному и принятому им регламенту работы и плану,
разработанными в соответствии с планом работы доу. План работьi согласовывается с
заведующим дошкольным образовательным учреждением и утверждается на заседании
Совета родителей.

, совместно с заведующим дошкольным образовательным учреждением организует
подготовку и проведение заседаний совета;

о опредеJUIет повестку дня;, контролирует выполнение решений родительского совета;
, взммодействует с заведующим по вопрос€lNI самоупрilвления.

4,7,



'1,8. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
-1.9. Заседание родительского совета дошкольного образовательного учреждения правомочно,
если на нем присутствоваrIо не менее половины его состава.
-1.10. Решения Совета принимаются тайным или открытым голосованием большинством
гоjIосов tIрисутствующих. Форму голосования Родительский совет устанавливает в каждом
конкретном случае.
1.11. Родительский комитет подотчётен обrцему родительскому собранию, которому
периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений.
-1,12, Члены Совета родителей работают на общественных начаJIах. Каждый член Совета
и\{еет.определённые обязанности и осуществляет свои функции на безвозмездной основе.

5. Права и обязанности Совета родителей ЩОУ
5.1, Совет родителей имеет право:

' разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом родительском совете, о
постоянных и временных комиссиях Совета).

' вносить заведующему ДОУ предлохtения по организации работы педагогического,
\{едицинского и обслулtивающего персонала и получать информацию о результатах их
рассмотрения;о Заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада и
по отдельным вопросам, интересующим родителей (законньгх представителей)
воспитанников;

. свободно распространять информацию о своей деятельности;
' выЗывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников по

представлениям (решениям) групповых родительских советов.
' ДаВаТЬ разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в

пределах заявленной компетенции ;. пропагандировать передовой опыт семейного воспитания;
' ПООЩРяТЬ родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников за активную работу в

Совете, оказание помощи в проведении массовых мероприятий, и т,д.;
, организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов

Совета родителей для исполнения своих функчий;, устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными
предприятиями, профсоюзными и Другими организациями по вопросам оказания
помощи дошкольному образовательному учреждению.

5.2. Члены Совета родителей имеют право:
, участвовать в деятельности во всех проводимых родительским советом мероприятиях;, избирать и быть избранным в руководящие органы Советародителей;
, обсуждатьлюбые вопросыдеятельности Советаи вносить предложения по улучшению

его работы;о участвовать в управлении родительским советом;
, по своей инициативе иJlи по просьбе родителей (законных представителей) вносить на

рассмотрение Совета родителеЙ вопросы, связанные с улучшением работы
дошкольного образовательного учреждения ;о вносиТь предложениЯ о необходимости изменениЙ и дополнений в настоящее
Положение;

. выйти из числа членов Совета по собственному желанию;. получать информацию о деятельности родительского совета.
5.3. Члены Совета родителей обязаны:, принимать r{астие в работе родительского совета и выполнять его решения;
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, участвовать в мероприятиях, проводимых Советом или родительскими советами
групп, а также в реализации проектов и программ Совета родителей дошкольного
образовательного учреждения.

5.-l. Председатель:
, организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета

родителей;
о координирует деятельность родительского совета, осуlцествляет работу по реаJ,Iизации

программ, проектов и планов;
, представляет Совет перед администрацией, органами власти и Управлением

дошкольного образования;
5.5, Прелседатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей._s,6. Цредседатель Совета родителей доу мо}кет присутствовать (с последующим
liнформированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, Других органов
са\lо\,правления по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
-i,7, Члены Совета, не принимающие активное участие в его работе, по представлению
ПРеДСеДаТеЛЯ. МОГYТ бЫть отозваны решением обшего родительского собрur"" до сроков
перевыборов ко\{итета. на их место избираются Другие.

б. Ответственность Совета родителей
б. 1. Ро.]ите--tьский совет ответственен:

. за выполнение плана работы;о за выполнение решений, рекомендаций Совета;о за .чстановление взаимопонимания между руководством дошкольногообразовательного учре}кдения и родителями (зЬконными представителями)
воспитанников в вопросах семейного и общественного воспитания;, за качественное принятие решений в соответствии с Действующим законодательством;о за бездействие отдельных членов Совета или всего Совета родителей.6,2, Ч"rены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению

преJсе.]ателя Совета могут быть отозваны избирателями.
6,3, Ч,-IенЫ родительСкого совеТа во главе с его Председателем несут ответственность заэффективность работы Совета родителей перед общим родительским собранием дошкольногообразовательного учреждения.

8. Jе.rопроизводство родительского совета
8,1. СовеТ родителеЙ ДОУ ведет протоколы своих заседаний и
в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в
}чреждении.

общих родительских собраний
дошкольном образовательном

8.2.
. дата проведения заседания;
о количествоприсутствующих;
о повестка дня;. приглашенные (Ф.И.О. должность);. ход обсуждения вопросов;
о предложения рекомендации и замечания родителей (законных представителей),

педагогических и Других работников дошкольного образовательного учреждения;r решение Совета родителей.
8,3, ПротоколЫ подписываютсЯ председателем и секретарем роди.гельского совета.Нl,мерация протоколов ведется от нача-ца учебного года.

! ] Ппотоколы хранятся В канцелярии дошкольного обршовательного учреждения.8,5, ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателяСовета или секретаря.
8,6, Переписка Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени
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-]ошкольного образовательного учреждения, документы подписывают заведующий !ОУ и
председатель Совета родителей.

9. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей
9.1, В целях создания благоприятных (финансовых) условий для совместной деятельности
tsсе\ \,частников воспитательно-образовательного процесса возможно привлечение целевых
tsзносов и добровольных пожертвований родителей в соответствии с Федеральным законом J\Ъ
]j5-ФЗ ОТ l1.08.1995 в редакции от 18.12.2018г. кО благотворительной деятельности и
*о бровольчестве (волонтерстве)>,
9.], ПОРЯДОК Привлечения, оформления и расходоваЕия добровольньrх пожертвований
Рu-lJИТеJIей установлен Положением о привлечении внебюджетных средств и порядке их
песходования в дошкольном образовательном учреждении.
v. З, Контроль расходования добровольных пожертвований возлагается на Совет родителей.

10. JlIквидация и реорганизация Совета родителей.
_,.1. Прекращение деятельности родительского совета мо}кет быть произведено путём
a.lIiянI.1я. присоединения, разделения) или пиквидации.
-,]. ,lllквиJация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению

_- ]_ lего роJrIтельского собрания.
. - ,: Перевыборы Совета родителей при необходимости.

i l, Jак.-tючllте.lьные положения
_ - _ .{.: _ оя_цее По--tо.,кение яВлЯеТся локаJтIЬныМ норМаТиВныМ акТоМ, ПриниМается на обrцем
:: -..-;.-b.:it]u СОбрании и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего

_ _ : З;е :iзltененIiя и ]ополнения, вносимые в настояшее Положение, регистрир}тотся в
*:,_ _:::,:'.-е ;: офорrr,lяются в письменной форме в соответствии действуюшдим
_ : j _ _*_ _ - : _ a.lь с т Bt]\I Ро ссI{л"lской Федерации.
- - -1 ]:,_c';дeHIte ПрIIнI1\IаеТся на неоПреДеленный срок. ИзмеНения и ДоПолнения к ДанноМу
,,_:,- .:---t,\1" акт\ прIlн}1\{аются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего Полояtения,
- - - _I-'с..е ПрIlняТrlя По.lrожения (или изменений и ДоПоЛнений отделЬнЬгх ПУнкТоВ и
::_]-е.,,-rЗ r в HoBoI:i ре-]акцliи предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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