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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №161 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии С Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании», ст.45, Уставом частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №161 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (далее -  Учреждение) и регламентирует деятельность 
совета родителей, являющегося органом самоуправления Учреждения.
1.2. Совет родителей избирается сроком на учебный год из числа родителей (законных 
представителей) воспитанников.
1.3. В своей деятельности совет родителей руководствуется Конвекцией о правах 
ребенка, и законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением.
1.4. Решения совета родителей носят рекомендательный характер. Для администрации 
Учреждения.
1.5. Положение о Совете родителей принимается на общем родительском собрании, 
утверждается и вводится в действие приказом заведующего детским садом.

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Задачи совета родителей

2.1. Деятельность совета родителей направлена на решение следующих задач:
• содействие объединению усилий семьи и педагогов в деле развития и воспитания 
детей;
• совместная работа с Учреждением по реализации государственной политики в 
области дошкольного образования;
• организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников воспитательно
образовательного процесса;
• Содействие администрации Учреждения в совершенствовании условий 
организации воспитательно-образовательного процесса, охране жизни и здоровья 
воспитанников, защите их законных прав и интересов.

3. Функции совета родителей

3.1. Содействует организации и проведению совместных мероприятий в Учреждении 
(родительских собраний, конференций, дней открытых дверей, клубов для родителей 
(законных представителей) воспитанников, спортивных соревнований и др.
3.2. Принимает участие в работе общего собрания работников и Педагогического 
совета Учреждения с правом совещательного голоса;



3.3. Делегирует своих представителей в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.
3.4. Представляют предложения по совершенствованию деятельности Учреждения, 
повышению качества образования.

3.5. Оказывает Учреждению посильную помощь в укреплении материальной 
базы, благоустройстве помещений, территории и детских игровых площадок.

4. Права совета родителей

4.1. Принимать участие в управление в ДОУ как коллегиальный орган управления.
4.2. Требовать от заведующего выполнения его решений.
4.3. Каждый член совета родителей при не согласии с решением последнего вправе 
высказать своё мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.4. Вносить предложения на рассмотрение администрации Учреждения о поощрениях 
воспитанников и их родителей (законных представителей).

5. Организация управления Совета родителей

5.1. Совет родителей ДОУ избирается на родительском собрании каждой группы 
открытым голосованием. Избранными в совет родителей считаются родители, за 
которых проголосовало большинство присутствующих на собрании родителей.

Избранные открытым голосованием большинством голосов по одному 
представителю от. каждого совета родителей групп составляют совет родителей. 
Учреждения. В совет родителей могут быть включены родители (законные 
представители), добровольно изъявившие желание участвовать в нём. Решение может 
быть принято советом родителей Учреждения или заведующим с учетом мнения 
членов совета родителей Учреждения.
5.2. В необходимых случаях на заседание совета родителей (законных представителей) 
приглашаютсяб заведующий, педагогические и медицинские работники Учреждения, 
представители общественных организаций, родители (законные представители), 
представители Учредителя.
Приглашенные на заседание пользуются правом совещательного голоса.
5.3. Совет родителей (законных представителей) выбирает из своего состава 
председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
5.4. Председатель Совета родителей :

- организует деятельность Совета;
- совместно с заведующим Учреждения организует подготовку и проведение 
заседаний Совета родителей;
- определяет повестку дня для Совета родителей;



- взаимодействует с заведующим Учреждения по вопросам коллегиального 
управления.
5.5. Заседание Совета родителей собирается не реже 2 раз в год.
5.6. Заседание Совета родителей правомочно, если в нем присутствует не менее 
половины его состава.
5.7. Совет родителей руководствуется в своей деятельности Положением о Совете 

родителей, утвержденным заведующим Учреждением.
5.8. Срок полномочий Совета родителей один год.
5.9. Администрация Учреждения обязана оказать Совету родителей содействие ТВ 
предоставлении помещений, предоставления необходимой информации для работы, 
проведения собраний, организации мероприятий.

6. Взаимосвязи совета родителей с органами управления
6.1. Совет родителей взаимодействует с Педагогическим советом Учреждения, общим 
трудовым собранием Учреждения.

7. Ответственность совета родителей
7.1 .Совет родителей несет ответственность:
• За выполнение закрепленных за ним задач и функций;
• За соответствие принимаемых решений законодательству РФ локальных 
нормативно-правовых актов.

8. Делопроизводство совета родителей
8.1. Заседания совета родителей оформляются протоколом.
8.2. В журнале протоколов фиксируется:
• дата проведения совета родителей;
• количество присутствующих;
• приглашенные (ф.и.о., должность);
• повестка дня;
• ход обсуждения вопросов, выносимых на совете родителей;
• предложения. Замечания, рекомендации родителей (законных представителей) 
воспитанников, педагогических работников и других лиц Учреждения;
• решение совета родителей

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей. 
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.


