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1. Общие положения
1' 1' НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе РаЗРабОТаНо для п{униципального бюлжетного дошкоJrьногообразовательногО учрежденИя детскиЙ сад комбиН"рЬ"u""о.о вида Ns24 (Сказко (лалее - ЩОУ) всоответстВии с ЗакоНом <об образоваНии>, (ст.28, пЗчч6,7)), Семейным кодексом РФ (ст. l2),Уставом МБЩоУлетский сад jф 24 кСказка> .

1,2, Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей МБДОУдетский садNъ 24 <Сказка, (Родительского комитета) являющегося одниМ иЗ органов самоуправления
цошкольного образовательного учреждения.
1,з, Совет родителей (далее Совет)- постоянньтй коллегиаJIьньтй орган общественногосамоуправления доу, создается в целях учета мнения родителей (законньгх представителей)воспитанников по вопросам управления Щоу и при принятии Щоу лока_пьных нормативныхактов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей (законньтхпредставителей)' по инициативе родителей (законных представителей) воспитанЕиков в доу,действует в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса,взаимодействия родительской общественности и ЩОУ.1,4, Положение О Совете родителей принимается на общем родительском собрании,
утверждается И вводится в действие приказом по Щоу. Изменения и дополнения в настоящееположение вносятся в том яtе порядке.
1.5, Организация управления Совета родителейв состав Совета родителей входят представители родителей (законньж представителей)воспитанников, по одЕому человеку от каждой группы. Представители в СоЪет родителейизбираются ежегодно на родительских собраниях rrоЪру.r.ru,, в начаJIе учебного года.из своего состава Совет родителей избираьт председателя (в зависимости от численного составамогут избираться заместители председателя, секретарь) сроком на 1 учебный год.в необходимых случаях на заседание Совета родителеи приглашаются :- заведующий, старший воспитатель, педагогические и медицинские работники ЩОУ,_ представители общественных организаций, родители, представители учредителя.ПРИГЛаТТТgННЫе На ЗаСедание , пользуются правом совещательного aorroau.'*"'rrvJlll 
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советродителей подчиняется и подотчетеrrобщемуродительскому собранию. Срок полномочийСоветародителей 1 год.
Срок поЛномочиЙ Совета родителеЙ - один гоД (или ротация состава Совета родителейпроводится ежегодно на одну треть).
совет родителей правомочен выносить решения при наJтичии назаседании не менее полоtsинысвоего состава. Решения принимаются простьгм большинством голосов.
[еятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с Конвенцией оон о правах
ребенка, лействующим законодательством РФ в области образования, Уставом МБЩОУ инастоящим Положением.
совет родителей работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, которые
согласуютсясзавед}тощимМБДОУ. 
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заседание Советародителей собирается не реже 1 раза в квартал.
заседания Совета родителей ,rра"оrоо*о, если на них присутствовало не менее половины егосостава
председатель совета родителей учреждения - организует деятельность Родительского комите.tа: -совместно с заведующим ЩОУ организует подготовку и проведение заседаний Родительскогокомитета;
- определяет повестку дня совета родителей учреждения;_ контролирует выполнение решений совета родителей учреждения - взаимодействует сзаведуюlцим ЩОУ по вопросам самоуправления.
Осуrцествление членапlи CoBeru род"raлей своих функций производится на безвозмезднойоснове.
решения Совета родителей носят рекомендательный характер. обязательными считаются те
решения Совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по МБЩОУ.
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решения Совета родителей (родительского комитета) рассматриваются на Совете lтедагогов и при
необходимостИ на общеМ собраниИ доУ О своеЙ работе совет родителей Учреждения
отчитывается перед общим родительским собранием не реже дв}D( раз в год.
Права и ответственность Совета регламентируются локаJIьным нормативным актом - положением
о Совете родителей МБДОУ.
ИзменениЯ и дополнения в настоящее поло}кение вносятся Родительским комитетом и
принимаются на его заседании
срок данного положения не ограничен. Щанное положение действует до принятия нового.

2. Щель Совета родителей
2.1. обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями (законными
представителями), содействовать педагогической пропаганде для успешного решения задачи
всестороннего развития детей дошкольного возраста.

3. Основные задачи Совета родителей
3.1. основньтми задачами Совета родителей являются содействие администрации ЩОУ:
-совместная работа с Щоу по реализации государственной политики в области дошкольного
образования;
- в совершенствовании условий для осуlцествления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья восtIитанников; свободногО И ГаРlчIОничного развития личности ребенка;
-в организации педагогической пропаганды среди родителей;- в организации общих родительских собраний и конференций по обмену опытом;
- в защите законньIх прав и интересов воспитанников;
-защита прав и интересов родителей ( законных прелставителей);
-рассмотрение и обсуждение основньж направлений развития ЩОУ;- в организации и проведении общих мероприятий ЩОУ;- в укреПлениИ хозяйствеНной И материалЬной базы ЩОУ (координируе.[ участие родителей в
ремонте помещений и инвентаря, благоустройстве и озеленении участков).
З.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников ЩОУ по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье,
взаимодействия семьи и ЩОУ в вопросах воспитания.

4. Функции Совета родителей
4.1, Совет родителей содействует обеспечению оптимаIьных условий для организации
воспитательно-образовательного процесса: оказывает помощь в приобретении технических
средств обучения, подготовке наглядных методических пособий, костюмов для праздников и т.д.
4,2. Координирует деятельность групповых родительских комитетов,
Проводит разъяснительную и консультативн}то работу среди родителей (законньж
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
4.з. оказывает содействие в проведении массовых мероприятийс детьми.
4.4. Принимает участие в подготовке и проведении общих мероприятий Щоу, к праздникам.
Y.racTByeT в подготовке ЩОУ к новому учебному голу.
4.5. Совместно с администрацией контролирует организацию качественного питания детей,
медицинского обслуживания.
4.6. СовеТ родителей оказывает помощь руководству в организации и проведении общих
родительских собраний,
4.]. Рассматривает обращения в свой ацрес, а также обращения по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета родителей, по поручению заведующего ЩОУ,

4.8. Принимает участие в обсуждении локальных актов !оу по вопросам, входяrцим в
компетенцию Совета родителей.
4.9. 11ринимает участие в организации безопасньж условий осущестtsлсния воспитательно-
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образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.
4.10, Взаимодействует с другими органами самоуправления, общесiвенными организациями по
вопросам пропаганды традиций доу, рекламы доу.
4,11. Взаимодействует с другими органами самоуправления Щоу по вOпросам проведения
общиХ мероприятий доУ совершенствования управления, обесIrечения организации
образовательного процесса и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета рЬдителей.4.|2, Решает вопросы взаимодействия с организациями по оказанию благотворительной помощи
детскому саду.

5. Права Совета родителей
5.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Совет родителей
имеет право:
принимать )л{астие в управлении Щоу как орган самоуправления;
вносить предложения администрации Доу и Другим органам самоуправления Щоу по вопросам
усовершенствования их деятельности и полу{ать информацию о результатах их рассмотрения.
обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в Щоу " 

ор.u""auц"".
- требовать у заведующего Щоу выполнения его решений;
заслушивать и получать информацию от руководителя щоу, других органов самоуправления об
организации и проведении воспитательной работы с детьми.
по представлению педагогического работника или (решениям) групповых родительскихкомитетов вызывать на свои заседания родителей (законньrх представителей), недостаточно
занимающихся воспитанием детей в семье.
принимать участие в обсуждении локальньж актов доу.
Принимать меры по рассматриванию вопросов в пределах заявленной компетенции.
ЩаватЬ разъяснеНия и принИмать меры по рассматриваемым обращениям.
поощрять родителей (законньж представителей) воспитанников за активную работу в Совете
родителей, оказание помощи в проведении воспитательно-образовательного процесса,
организацию праздников и др.
выносить обrцественное порицание родителям, систематически уклоняющихся от воспитания
детей в семье, нарушаюЩим договор между ДОУ и родителями (законньтми представителями). от
оплаты родительских взносов.
организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета
родителей для исполнения своих функций.
Разрабатывать и 

''ринимать 
локапьЕые акты о групповом родительском комитете, постоянньж и

BpeMeHHbIx комиссиях Совета родителей и др.
взаимосвязи совета родителей учреждения с органами самоуправления учреждения:
-СовеТ родителеЙ организуеТ взаимодеЙствие с другимИ органами самоуправления доу - Обrтrим
собранием, Педагогическим советOм.
председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим информированием
членов Советародителей) назаседаниях Педагогического совета, Других органов самоуправления
по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.
каждый член Совета родителей при несогласии с решением последнего tsправе высказать своё
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5.2, Компетенции Совета родителей
К ним относятся:
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья воспитанников;

- заIцита законньIх прав и интересов воспитанников;
_ организация и шроведение мероприятий;
- организация работы с родителями (законньrми представителями) воспитанников Учреждения
по рi}зъяснениЮ их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка " 

iar"a;



- содействие обеспечению оптим€uIьньIх условий для организации образовательного процесса
(оказьтвает помощь в части приобретения оборудованиrt, игр, игрушек, учебных пособий,
подготовки наглядньIх методических пособий) ;

- координация деятельность советов родителей по группам;
- участие в подготовке Учрехсдения к I{oBoMy учебному году;
- контроль организации качества питания воспитанников, медицинского обслуживания,
совместно с адN,Iинистрацией Учреждения;
- оказание помощи администрации Учрехtдения в организации и rтроведении общих

родительских собраний;
- обсуждение лок€IJтьных нормативньж актов Учреждения по вопросам, входящим в

компетенцию совета родителей Учреждения;
- принятие )л{астия в организации безопасных условий осуществления образовательного
процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействие с другими органами самоуправления Учрежления по вопросам проведения
мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции совета родителей Учреждения.

б. Ответственность Совета родителей
6.1. Совет родителей отвечает:
- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
-за выполнение плана работы;
- выполнение решений, рекомендаций;
- установление взаимопонимания между родителями и руководством ЩОУ в вопросах семейного
и общественного воспитания;
-соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно - правовым актам.
- бездействие отдельньIх членов Совета родителей;
6,2. Члены Совета родителей, систематически не принимающие r{астие в его работе, по
представлению председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями.

7, Организация работы Совета родителей
7.|. В состав Совета родителей входят представители родителей (законньтх представителей)
воспитанников, по одному от каждой группы (в зависимости от количества групп в ЩОУ могут
входить по два представителя от группы и т.п.). Представители в Совет родителей избираются
ежегодно на групповых родительских собраниях в начаJIе у,rебного года.
7,2, Численный состав Совета родителей определяется самостоятельно и определяется общим
собранием родителей, при этом рекомендуется от каждой группы детей в Совет родителей не
менее одного представителя.
].З. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь (в зависимости от
количественного состава может быть избран заместитель председателя), Щля коорлинации работы
в состав Совета родителей входит старший воспитатель,
7,4. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности.
] .5. Совет родителей осуществляет деятельность по разработанным и принятым им регламенту и
плану, которые согласуются с руководством ДОУ.
'7,6, О своей работе Совет родителей отчитывается перед общим родительским собранием не

реже, чем два раза в год.
7.7. Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в квартfuт.
7.8. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее
половины его состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
7.9. Решения Совета родителей должны согласовываться с руководителем ДОУ.

].I0, Переписка Совета родителей по вопросам, относящимся к его компете}Iции, ведется от
имени ДОУ, поэтому документы подписываются руководителем и председателем Совета
родителей ДОУ.
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8. Щелопроизводство Советародителей
8,l. Заседание Совета родителей мБдоУ оформляется ,,ротоколоI\4.
совет родителей ведет протоколы заседаний-"ъбщ", родитепьских собраний в соответствии сИнструкцией о ведении делопроизводства в ЩОУ.8,2. В книге протоколов фиксируется:- дата проведения заседания;

- количество присутствующих;
- повестка дня;
- приглашенные ( Ф.И.O.должность );- ход обсуждения вопросов:
- предло}кения рекомендации и замечания родителей ( законньж представителей),

педагогических и других работников ЩОУ;- решение Родительского собрания;
8,з, Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей учрежденияНумерация протоколов ведется от начала учебного года.

! 1 Протоколы хранятся в методическом кабинете доу.8,5, ответственность за целопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя,8.6. Срок действия данного Положевия не ограничен.


