
1 

 

 

Принято                                                                                            Утверждено 

Решением Совета родителей МАДОУ                                    Директор МАДОУ 

«ЦРР- д\сад№108»                                               «ЦРР- д\сад№108» 

 _______И.В. Борисова 

 

Протокол № 5 от 05 апреля 2021г.                                     Приказ по МАДОУ  

                                                                                               от «05» апреля 2021г. №63 

  

 

Положение 

о  Совете   родителей (законных представителей) воспитанников 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад №108»                                                                      

г. Сыктывкара 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №108» г. Сыктывкара (далее по тексту - Положение)  

разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской   Федерации», Уставом Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад №108» г. Сыктывкара   (далее по тексту -Учреждение). 

1.2.Совет родителей  является  коллегиальной  

 формой управления родительской общественности и действует на принципах 

добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия. 

1.3.Совет родителей формируется по инициативе родителей и действует на основании 

настоящего Положения. 

1.4. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей), а также в целях содействия Учреждению в вопросах 

воспитания и обучения детей. 

1.5.Решения Совета родителей являются для Учреждения рекомендательными. При 

необходимости решения рассматриваются  на  заседаниях Педагогического совета и/ или  

Общем собрании работников Учреждения. 

1.6.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета родителей 

принимаются на его заседании. 

 

2. Задачи Совета родителей Учреждения 

2.1. Представление интересов воспитанников и их родителей;  

2.2.Содействие администрации и органам управления Учреждения: 

 -в совершенствовании условий пребывания детей в Учреждении и осуществления 

образовательного процесса; 

-в оказании помощи при разрешении споров, возникающих между участниками 

образовательных отношений;  
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2.3.Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

интересов воспитанников;  

2.4.Координация деятельности родительских комитетов групп. 

 

3. Полномочия Совета родителей 

3.1.Совет родителей Учреждения имеет право:  

3.1.1.Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и  родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

3.1.2.Выражать мнение по вопросам управления образовательной организацией 

посредством письменных и устных обращений в адрес администрации Учреждения;  

3.1.3.Принимать участие в разработке рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы Учреждения;  

3.1.4.Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения;  

3.1.5.Участвовать   в заседаниях коллегиальных органов управления Учреждения; 

3.1.6.Представлять к  поощрению администрацией Учреждения  наиболее активных 

представителей родительской общественности; 

3.1.7.Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

Учреждения. 

 

4. Состав Совета родителей и организация его работы  

4.1.В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от 

каждой группы Учреждения (не более трех представителей); 

4.2.Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь  сроком на один год; 

4.3.Состав Совета родителей утверждается один раз в год на общем собрании родителей 

(законных представителей);  

4.4. Участие в Совете родителей является свободным и добровольным; 

4.5. Член совета выводится из Совета родителей Учреждения в следующих случаях: 

 -по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

 -в связи с окончанием Учреждения или отчислением (переводом) воспитанника. 

4.6.После вывода из состава Совета его члена, Совет родителей принимает меры для 

замещения освободившегося места. 

4.7.Организационной формой работы Совета родителей Учреждения являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

4.8.Внеочередные заседания проводятся: 

 - по инициативе председателя; 

 - по требованию Руководителя Учреждения; 

 -по заявлению членов совета, подписанному 1/2 или более частями членов от списочного 

состава совета. 

 4.9.Заседания Совета родителей являются правомочными, если в них принимают участие 

не менее половины от общего числа членов совета. 

4.10.Решения Совета родителей Учреждения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса; 

4.11.При необходимости на заседании Совета могут присутствовать директор ДОУ, 

педагогические и медицинские работники, представители общественных организаций, 

родительской общественности, представители органов управления образования. 

Необходимость их присутствия определяет  председатель Совета родителей. 

Приглашенные на заседание  совета пользуются  правом совещательного голоса . 
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4.12.Заседания Совета родителей могут проходить в формате онлайн-конференции. 

 

 

5.Делопроизводство  

5.1.Заседания  Совета оформляются протоколом. 

5.2.В книге протоколов фиксируются: 

-Дата проведения заседания; 

-Количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета; 

-Приглашенные лица (Ф.И.О., должность); 

-Повестка дня; 

-Ход обсуждения  вопросов, выносимых на заседание;   

-Предложения, рекомендации и замечания членов совета и  приглашенных лиц; 

5.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

5.4.Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

5.5.Секретарь Совета родителей несет ответственность за организацию и культуру 

делопроизводства Совета.  
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