
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (далее - Положение)  

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 94» 

(далее - МБДОУ) разработано в соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом 

Российской Федерации, Уставом МБДОУ. 

1.2.  Положение регламентирует деятельность Совета родителей в МБДОУ. 

1.3.  Совет родителей является коллегиальным органом управления МБДОУ, 

создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы детей и их родителей 

(законных представителей).  

1.4. Положение о Совете родителей принимается на его заседании. Положение 

согласовывается с Педагогическим советом и вводится в действие приказом 

заведующего. Изменения и дополнения в Положение принимаются в таком же 

порядке. 

1.5.  Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете 

МБДОУ и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива МБДОУ. 

Решения Совета родителей являются для МБДОУ рекомендательными. 

1.6.  Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2. Полномочия Совета родителей 

2.1. Полномочия Совета родителей: 

2.1.1. участвует в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

2.1.2. участвует в организации наставничества над воспитанниками и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении; 

2.1.3. выносит благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в Совете родителей, оказании помощи в 

проведении мероприятий и т.д.; 

2.1.4. Осуществляет помощь МБДОУ: 

- в проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, а также о 

правах воспитанников; 

- в улучшении состояния материально-технической базы МБДОУ, созданию 

оптимальных условий для организации образовательной деятельности; 



- в содействии при проведении массовых образовательных мероприятий с 

воспитанниками; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по обмену 

опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей; 

- в осуществлении мероприятий по привлечению добровольных пожертвований 

и целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

 

3. Состав и срок полномочий Совета родителей 

3.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

воспитанников от каждой группы. Представители избираются ежегодно на 

родительских собраниях групп в начале каждого учебного года сроком на один 

учебный год. 

3.2. Совет родителей из своего состава открытым голосованием простым 

большинством голосов избирает председателя и секретаря на один учебный год.  

Председатель Совета родителей: 

- организует деятельность Совета родителей; 

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании; 

- определяет повестку дня, организует подготовку и проведение заседаний 

Совета родителей; 

- выносит на голосование вопросы повестки заседания; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей; 

- взаимодействует с заведующим МБДОУ по вопросам управления МБДОУ; 

- подписывает протокол заседания Совета родителей. 

Секретарь: 

- ведет протокол заседания Совета родителей; 

- подписывает протокол заседания Совета родителей, передает оформленные 

протоколы на хранение в соответствии с установленными в МБДОУ правилами 

делопроизводства. 

3.3. В необходимых случаях на заседания Совета родителей приглашаются 

заведующий, педагогические и другие работники МБДОУ, представители 

общественных организаций, учреждений, родители (законные представители). 

Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей. 

Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются правом совещательного 

голоса. 

4. Организация работы Совета родителей 

4.1.  Организационной формой Совета родителей является заседание. Заседания 

Совета родителей проводятся не реже 2 раза в год.  



4.2. Заседание Совета родителей считается правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее половины присутствующих..  

4.3. Решения совета родителей принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. 

5. Делопроизводство Совета родителей 

5.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколе 

фиксируется: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих; 

- приглашённые (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждаемых вопросов; 

- предложения, рекомендации, замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников и других приглашённых участников 

заседания; 

- количество голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу 

повестки заседания; 

- решение, ответственные лица по выполнению решения и сроки его 

выполнения. 

5.2. Протокол заседания Совета родителей подписывается председателем и 

секретарем.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4. Протоколы Совета родителей нумеруются постранично, прошиваются, 

скрепляются подписью заведующего и печатью МБДОУ. Оригиналы протоколов 

хранятся в МБДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


