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1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 79 «Мальчиш-Кибальчиш» комбинированного
вида» (далее —— МБДОУ) в соответствии с Федеральньни законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Законом Архангельской области от 02.07.2013 г. №
712-41—03 «Об образовании в Архангельской области»; Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 30,08.2013№ 1014; Уставом МБДОУ.

1.2. Совет родителей — постоянно действующий коллегиальньпй совещательный орган
самоуправления учреждения, действующий в целях учета мнения родителей (законных
представителей) по вопросам управления образовательной организацией и при принятии
образовательной организациейм локальных нормативных актов.

1.3. Родительскимсобранием группы избирается представитель в Совет родителей МБДОУ.
В состав Совета родителей МБДОУ входят представители родителей всех групп МБДОУ.

1.4. Состав Совета родителей МБДОУ утверждается сроком на один год приказом
Заведующего МБДОУ.

1.5. Заведующий МБДОУ принимает решения с УЧЕТОМ мнения Совета родителей
МБДОУ в случаях, предусмотренных законодательством в сфере образования.

1.6. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей принимается на общем
родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания.

1.7. Совет родителей МБДОУ созывается по мере необходимости, но не реже одного раза 1

год.

2. Задачи Совета родителей

2, К задачам Совета родителей МБДОУ относятся:
- защита законных прав и интересов воспитанников;
— сотрудничество с органами управления образовательной организацией;
— участие в разработке локальных нормативных актов;
- формирование предложений по повьппению качества образовательной деятельности;
— содействие в обеспечении единства педагогических требований к воспитанникам, охраны

жизни и здоровья детей;
— совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

3. Права Совета родителей МБДОУ
3.1. Совет родителей имеет право:
- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанник…

о решениях Совета родителей;
- принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ в части установления пра]

воспитанников, в осуществлении общественного контроля за медицинским обслуживанием !

орг” ацией питания воспитаъптиков в ДОУ, соблюдением санитарно-гигиенических норм 1

правил.
3.2. Совет родителей совместно с заведующим, педагогами по работе с семьей принимае'

решения о поощрении родителей (законных представителей) в виде благодарственных писем 1

грамот.



3.3. Заведующии присутствует на заседаниях Совета родителей с правом совещательногс
голоса.

3.4. В составе Совета родителей МБДОУ могут образовываться структурные подразделения т

целях оптимального распределения функций и повышения эффективности их деятельности,

4. Ответственность Совета родителей (законных представителей)№ДОУ
4.1. Совет родителей отвечает за:
- вьптолнение решений, рекомендаций Совета родителей МБДОУ;
— принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с

действующим законодательством России.
4.2. Совет родителей несёт ответственность за эффективность своей работы перед общшу

родительским собранием.

5. Организация работы Совета родителей Ъ/[БДОУ

лей осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
озета родителей избирается председатель, заместитель председатеш

5.1. Члены Соз
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и секретарь.
5.3. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы МБДОУ и с

учетом местных условий.
5.4. Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют 2/3 участников, Голосование

проводится по принципу: один участник — один голос.
5.5. Решения Родительского совета должны согласовываться с руководителем МБДОУ.

6. Документация Совета родителей

6.1. Совет родителей МБДОУ ведёт протоколы заседаний, которые хранятся в делах МБДОУ
6.2. В протоколе фиксируется:
— дата проведения заседания;
—— количество присутствующих (отсутствующих) представителей Совета родителей; *
приглашенные (ФИО, должность);
— повестка дня;
— ход обсу

* предложе?
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