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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1.Общие положения
1.1. Положение о Совете родителей Образовательной Организации (далее Положение)
является локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад «Аист» (далее Организация) и родительской общественностью и действует в
соответствии с Уставом Организации и настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
 Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020);
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (
дополнениями);
 Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ;
 Конвенцией ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990);
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
02.07.2021);
 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Уставом Организации.
1.3. Совет родителей Образовательной Организации (далее Совет родителей) формируется
как постоянный коллегиальный орган управления в Организации.
1.4. В каждой возрастной группе Организации формируется совет родителей группы.
1.5 . Совет родителей подчиняется и подотчетен Общему родительскому собранию.
1.5. В состав Совета родителей входят по одному представителю совета родителей группы
и/или родительской общественности от каждой группы Организации. Совет родителей
возглавляет председатель, который избирается из родительской общественности

Организации,
координацию деятельности
Совета родителей осуществляет его
председатель и заведующим Организацией.
1.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для
исполнения являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ
заведующего Организации.
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
2. Основные задачи
2.1. Цель деятельности Совета родителей – повышение качества образовательных услуг
через активное участие в управлении Организацией родительской общественности.
2.2. Основными задачами деятельности Совета родителей:
 участвовать в совместной работе с педагогами Организации по реализации
государственной, областной, муниципальной политики в области дошкольного
образования;
 обеспечивать защиту прав и интересов воспитанников Организации;
 обеспечивать защиту прав и интересов родителей (законных представителей)
воспитанников Организации;
 способствовать объединению усилий семей и Организации в развитии, обучении и
воспитании детей, оказывать помощь в определении и защите социально
незащищенных воспитанников;
 обеспечить систематическую связь Организации с родителями (законными
представителями) для совершенствования деятельности и развития Организации.
3.Функции (обязанности)
3.1. Совет родителей:
 содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
 оказывает содействие в проведении мероприятий, организуемых образовательной
организацией;
 принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
 проводить разъяснительную и консультативную работу
среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и ответственности
обязанностей в соответствии с Законом «Об Образовании».
 рассматривать и обсуждать основные направлений развития Организации;
 участвует в обсуждении локальных актов Организации, касающихся защиты прав
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
 участвует в контроле качества питания воспитанников в «Бракеражной комиссии»
и «Мобильной группе общественного контроля и качества питания в детском
саду»;

 учувствовать в обсуждении разработки основной образовательной программы
Организации, содержании, форм, методов образовательного процесса,
планировании педагогической деятельности Организации;
 участвовать в совместной работе с педагогами Организации для создания условий
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и
гармоничного развития личности ребенка, в организации и проведении массовых
мероприятиях;
 оказывать помощь администрации Организации в организации и проведении
общих родительских собраний;
 участвовать в обсуждении перечня дополнительных услуг в Организации.
 заслушивать информацию педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательных программ.
 участвовать в коллегиальных органах управления Организации предусмотренных
Уставом Организации.

4. Права
4.1.
В рамках своей компетенции Совет родителей (в том числе через своих
представителей) имеет право:
1) знакомится с Уставом Организации, лицензией на осуществлении образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документации
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
2) присутствовать и участвовать в заседаниях органов управления Организацией,
предусмотренных уставом Организации, а также на заседаниях других представительных
органов работников Организации;
3) защищать права и законные интересы обучающихся (воспитанников);
4) направлять в органы управления Организацией, обращения о применении к работникам
Организации, нарушающим (или) ущемляющим права обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных
взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению Организацией с
привлечением родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии и/или об отсутствии
конфликта интересов педагогического работника;
6) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.
7) каждый член Совета родителей при несогласии с решением, вправе высказать свое
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
5. Организация работы
5.1. В состав Совета родителей входят председатели Совета родителей групп и/ или
специально выбранные представители родительской общественности, по 1 человеку от
каждой группы.

5.2. На первом заседании избирается председатель и секретарь сроком на 1 учебный год.
5.3. Председатель Совета родителей:
 организует деятельность Совета родителей;
 информирует членов о предстоящем заседании за две недели до его проведения;
 организует подготовку и проведение заседаний;
 определяет повестку дня;
 контролирует выполнение решений;
 взаимодействует с заведующим Организации;
 составляет план работы на год, составляющему часть годовому плану
Организации.
5.4. Заседания Совета родителей созываются не реже 1 раза в квартал, или по мере
необходимости.
5.5. Заседания Совета родителей правомочны, если на нем присутствует не мене
половины его состава.
5.6. В необходимых случаях на заседания приглашаются заведующий, педагогические
работники Организации,
медицинские работники и представители общественных
организаций, родители (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,
представители органов управления Организацией. Необходимость их приглашения
определяется председателем. Приглашенные участвуют в работе заседания и пользуются
правом совещательного голоса.
5.7. Управление Совета родителей в Организации осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.8. Совет родителей отчитывается перед родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся через своих представителей на родительских
собраниях в группах.
5.9. Совет родителей участвует в управлении Организацией с учетом мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, затрагивающих их права
и законные интересы.
6. Взаимодействие
6.1. Совет родителей осуществляет взаимодействие с другими органами управления
Организации, предусмотренные уставом Организации.
6.2. Совет родителей осуществляет взаимодействие через взаимное участие
представителей на заседаниях или собраниях для внесения предложений, дополнений,
изменений по рассматриваемым вопросам.
7. Ответственность
7.1. Совет родителей несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных
за ним задач и функций, реализации плана работы на учебный год;
 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативноправовым актам.

8. Делопроизводство
8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируется:
 Дата проведения заседания.
 Количество присутствующих членов.
 Приглашенные лица (Ф.И.О., должность, организация).
 Повестка дня.
 Предложения, пожелания, рекомендации и замечания членов и приглашенных лиц.
 Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем.
8.3 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

