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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

  

1. Общие положения 

      1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 9 города Ставрополя разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 26), уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 города 

Ставрополя.  

1.2. Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет родителей) является 

коллегиальным органом управления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 города 

Ставрополя (Далее - Учреждение) образованным в целях наиболее полной реализации 

родителями (законными представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательных отношений, повышения их ответственности за воспитание детей. 

 

2. Цель и компетенции Совета родителей 

       2.1. Цель создания Совета родителей: развитие и совершенствование образовательной 

деятельности, повышение социального статуса дошкольного образования, взаимодействие 

родительской общественности и Учреждением.  

       2.2. К компетенции Совета родителей относится:  

 укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности 

родителей (законных представителей) за обучение и воспитание детей, организация 

профилактической работы с семьями воспитанников;  

 участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 

действующие локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, затрагивающим 

интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), в том числе в Устав; 

 согласование локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников, 

родителей (законных представителей), включая рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы;  

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;  

 координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам воспитания, образования, оздоровления и развития 

воспитанников;  

 внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов управления 

Учреждения предложений по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса и организации дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

  оказание содействия работникам Учреждения в работе с неблагополучными семьями; 



  участие в подготовке и проведении совместных мероприятий оздоровительной и 

культурно-массовой работы с воспитанниками; 

  избрание из числа родителей (законных представителей) воспитанников представителей 

в Совет; 

  согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной и 

иной приносящей доход деятельности;  

 содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, а так же совершенствования 

материальнотехнической базы.  

 

3. Состав Совета родителей и организация его работы 

      3.1. Состав Совета родителей формируется из избранных представителей родителей 

(законных представителей) по одному от каждой группы, сроком на один учебный год. В 

случае выбытия членов Совета родителей досрочно их места занимаются 

соответствующими представителями.  

      3.2. С целью избежания возникновения возможности коррупционной составляющей не 

избираются в члены Совета родителей сотрудники Учреждения и другие работники 

образовательных учреждений.  

     3.3. Первое заседание Совета родителей собирает заведующий. Для выполнения 

текущей работы на первом заседании Совета родителей большинством голосов от числа 

присутствующих на первом заседании избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь, сроком на один учебный год.  

     3.4. Председатель Совета родителей организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета родителей и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения, контролирует их выполнение. В случае 

отсутствия председателя Совета родителей его функции осуществляет его заместитель. 

Секретарь Совета родителей ведет протоколы заседаний и иную документацию, 

подписывает протоколы Совета родителей. Совет родителей вправе в любое время 

переизбрать председателя, его заместителя и секретаря. 

     3.5. Совет родителей собирается не реже двух раз в течение учебного года. Заседания 

Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего 

числа членов Совета родителей. Каждый член Совета родителей обладает одним голосом. 

По итогам заседаний Совет родителей принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседаниях членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. Непосредственным выполнением 

решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе заседания Совета 

родителей. 

     3.6. Срок действия полномочий Совета родителей – один учебный год. Совет 

родителей не имеет право выступать от имени Учреждения в государственных органах, 

различных учреждениях, общественных и иных организациях.  

    3.7. Решения Совета родителей являются рекомендованными. Обязательными являются 

только те решения Совета родителей, в целях реализации которых издается приказ по 

Учреждению. 

 

4. Ответственность Совета родителей 

      Совет родителей отвечает за:  

    4.1. Выполнение плана работы.  

     4.2. Установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного 

воспитания.  

     4.3. Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями.  



 

5. Делопроизводство 

     5.1. Решения Совета родителей оформляются протоколами.  

    5.2. В протоколах заседания Совета родителей указываются: место и время проведения 

заседания; фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; повестка дня 

заседания; краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; вопросы, 

поставленные на голосование и итоги голосования по ним; принятые постановления.  

    5.3. Протоколы заседаний Совета родителей подписываются председательствующим на 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за их достоверность. 

     5.4. Вся документация Совета родителей доступна для ознакомления любым 

участниками образовательных отношений Учреждения.  

    5.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение деятельности Совета 

родителей возлагается на Учреждение.  

    5.6. Решения Совета родителей могут быть отменены заведующим в случаях их 

несоответствия действующему законодательству уставу Учреждения и локальным 

нормативным актам Учреждения. 
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