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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) и в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Архангельской 
области от 02.07.2013 № 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 коллегиальный совещательный орган
самоуправления учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и МБДОУ.

1.3. Родительским собранием группы избирается 1 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 учётом 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 в год.

2. Компетенция Совета родителей

2.1. К компетенции Совета родителей МБДОУ относится:
-  совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно

эстетического и физического развития детей;
-  воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-  участие в организации и проведении совместных мероприятий с воспитанниками i 

МБДОУ;
-  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) п< 

вопросам воспитания, обучения и развития детей;
-  защита интересов родителей и детей в образовательном процессе;
-  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ;
-  оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении МБДОУ.

3. Функции Совета родителей

3.1. Совет родителей рассматривает и обсуждает основные направления деятельное 
МБДОУ.

3.2. Участвует в подведении итогов деятельности МБДОУ за учебный год по вопрос 
работы с родительской общественностью.

3.3. Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году и ЛОК.
3.4. Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса в МБ ДО!
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3.5. Содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в МБДОУ -  родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых 
дверей и др. Участвует в организации конкурсов, соревнований, других массовых 
мероприятий МБДОУ.

3.6. Оказывает посильную помощь МБДОУ в укреплении материально-технической 
базы, благоустройству его помещений, детских площадок и озеленении территории силами 
родительской общественности.

3.7. Организует работу по разъяснению родителям (законным представителям) детей, 
посещающих МБДОУ, их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка 
в семье, взаимодействия семьи и МБДОУ в вопросах воспитания.

3.8. Взаимодействует с другими органами самоуправления МБДОУ, общественными 
организациями по вопросу пропаганды традиций МБДОУ.

3.9. Взаимодействует с педагогическим коллективом МБДОУ по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних воспитанников.

4. Права Совета родителей МБДОУ

4.1. Совет родителей имеет право вносить предложения руководству и другим органам 
самоуправления МБДОУ по усовершенствованию их деятельности и получать информацию 
о результатах их рассмотрения.

4.2. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в МБДОУ.
4.3. По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания 

родителей (законных представителей), недостаточно занимающихся воспитанием детей в 
семье.

4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в 
пределах заявленной компетенции.

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 
работу, оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятиях и т. д.

4.6. В составе Совета родителей МБДОУ могут образовываться структурные 
подразделения в целях оптимального распределения функций и повышения эффективности 
их деятельности.

5. Ответственность Совета родителей МБДОУ
5.1. Совет родителей отвечает за:
-  выполнение решений, рекомендаций Совета родителей МБДОУ;
-  установление взаимопонимания между руководством МБДОУ и родителями

(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного 
воспитания; *

-  принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 
действующим законодательством России.

5.2. Совет родителей несёт ответственность за эффективность своей работы перел 
общим родительским собранием.

6. Организация работы Совета родителей МБДОУ

6.1. Члены Совета родителей осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
6.2. Из своего состава Совета родителей избирается председатель, заместител 

председателя и секретарь.
6.3. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы МБДСГ 

и с учётом местных условий.



4
о

6.4. Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют 2/3 участников. 
Голосование проводится по принципу: один участник -  один голос.

6.5. Решения Родительского комитета должны согласовываться с руково дител ем 
МБДОУ.

7. Документация Совета родителей

7.1. Совет родителей МБДОУ ведёт протоколы заседаний, которые хранятся в делах 
МБДОУ.

7.2. В протоколе фиксируется
-  дата проведения заседания;
-  количество присутствующих (отсутствующих) представителей Совета родителей;
-  приглашенные (ФИО, должность);
-  повестка дня;
-  ход обсуждения вопросов;
-  предложения, рекомендации и замечания приглашенных лиц;
-  решения Совета родителей.
7.3. Протоколы подписывает председатель и (или) заместитель председателя, а также 

секретарь Совета родителей.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
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