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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей в ДОУ разработано в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 —ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Уставом МБ ДОУ д/с №39.
1.2. Положение о Совете родителей в МБДОУ д/с №39 обозначает основные 
задачи, функции, права и ответственность Совета, определяет организацию 
управления и работы, делопроизводство, а также регламентирует создание, 
ликвидацию и реорганизацию родительского совета МБДОУ д/с №39.
1.3. Совет родителей (далее - Совет) является постоянным коллегиальным 
органом общественного самоуправления МБДОУ д/с №39, действующий в 
целях совершенствования деятельности и развития МБДОУ.
1.4. В состав Совета родителей МБДОУ д/с №39 входят представители - 
родители (законные представители) воспитанников, по одному человеку от 
каждой группы и представители администрации МБДОУ д/с №39. 
Представители в Совет родителей МБДОУ д/с №39 избираются ежегодно на 
родительских собраниях по группам в начале учебного года.
1.5. Родительский совет осуществляет деятельность в МБДОУ д/с №39 на 
основании Положения о Совете родителей воспитанников и правомочен 
вносить решения при наличии на заедании не менее половины своего состава. 
Решения принимаются простым большинством голосов.
1.6. Совет родителей МБДОУ д/с №39 возглавляет председатель, который 
избирается из родительской общественности МБДОУ, также избирается 
секретарь совета родителей.
1.7. Координацию деятельности совета родителей осуществляет его 
председатель и представитель администрации МБДОУ.
1.8. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на 
заседании Педагогическом совете Общего собрания (конференции) работников 
МБДОУ д/с №39.
1.9. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для 
исполнения являются только те решения, в целях реализации которых, издается 
приказ по МБДОУ д/с №39.

2. Цель Совета родителей

2.1. Целью Совета родителей МБДОУ д/с №39 является совершенствования 
деятельности и развития МБДОУ.

3. Основные задачи
3.1. Основными задачами Совета родителей являются:
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- совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, 
региональной, муниципальной политики в области дошкольного образования;

- содействие организации и совершенствованию образовательного 
процесса

МБДОУ;
- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ;
-защита прав и интересов родителей (законных представителей) 

воспитанников;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 
-обсуждение предложений администрации по введению дополнительных

платных услуг в МБДОУ.

4.Компетенции Совета родителей

4.1. Участие в планировании и реализации деятельности МБДОУ, в 
обсуждении локальных актов, нормативно-правовых документов, 
регулирующих сотрудничество МБДОУ и родительской общественности;
4.2. Содействие в укреплении и развитии материально - технической 
базы, реализации воспитательно - образовательного процесса, 
совершенствовании предметно-пространственной развивающей среды, в 
организации родительских собраний, клубов и других мероприятий;
4.3. Организация работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников, направленной на реализацию Договора об образовании, а также 
совместно с администрацией МБДОУ осуществление работы с семьями, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию;
4.4. Привлечение внебюджетных и спонсорских средств, шефской помощи 
других организаций для финансово - экономического совершенствования 
деятельности МБДОУ.

5. Организация управления и деятельности

5.1. В состав Совета родителей МБДОУ д/с №39 входят председатели 
родительских комитетов групп по 1 человеку от каждой группы. Представители 
избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного 
года.
5.2. Численный состав Совета МБДОУ д/с №39 определяет самостоятельно.
5.3. Совет родителей МБДОУ д/с №39 выбирает из своего состава председателя 
и секретаря сроком на 1 учебный год.
5.4. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.
5.5. Заседание родительского совета МБДОУ д/с №39 правомочно, если на нем 
присутствовало не менее половины его состава.
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5.6. Члены Совета родителей работают на общественных началах. Каждый член 
Совета имеет определенные обязанности и осуществляет свои функции на 
безвозмездной основе.

6. Права и обязанности Совета родителей МБДОУ д/с №39

Совет родителей имеет право:
6.1. Участвовать в планировании и реализации деятельности МБДОУ, в 
обсуждении локальных актов, нормативно-правовых документов, 
регулирующих сотрудничество МБДОУ и родительской общественности;
6.2. Содействовать укреплению и развитию материально - технической
базы, реализации воспитательно - образовательного процесса, 
совершенствовании предметно-пространственной развивающей среды, в 
организации родительских собраний, клубов и других мероприятий;
6.3. Организовывать работу с родителями (законными представителями) 
воспитанников, направленную на реализацию Договора об образовании, а 
также совместно с администрацией МБДОУ осуществлять работу с семьями, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию;
6.4. Привлекать внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 
других организаций для финансово - экономического совершенствования 
деятельности МБДОУ.

7.Документация Совета родителей

7.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения членов 
Совета родителей. Протоколы подписываются председателей и секретарем.
7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3. В протоколах фиксируется:

-дата проведения заседания;
-количество присутствующих;
-повестка дня;
-ход обсуждения;
-решения Совета родителей.

7.4. Протоколы Совета родителей подписываются председателем и секретарем 
Совета родителей.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. Протоколы Совета родителей хранится в МБДОУ в течение 5 лет и 
передается по акту.

8. Заключительные положения.
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8.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствие с 
действующим законодательством и Уставом ДОУ.
8.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия.
8.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.


