
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада №56 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, 
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования», а также Уставом МБДОУ детского сада №56. 
1.2. Данное Положение обозначает основные задачи, компетенции, права и ответственность 
Совета, определяет организацию управления и работы и делопроизводство. 
1.3. Совет родителей (далее - Совет) является представительным органом ДОУ, создается в 
целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 
управления детским садом и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы воспитанников и их родителей (законных представителей). 
1.4.Совет создается по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, 
действует в целях развития и совершенствования образовательной и воспитательной 
деятельности, взаимодействия родительской общественности и дошкольного 
образовательного учреждения. 
2. Цели и задачи Совета родителей 
2.1. Целью Совета родителей ДОУ является обеспечение постоянной и систематической 
связи детского сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказание 
содействия педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
2.2. Основными задачами родительского совета являются: 
2.2.1. Содействие администрации дошкольного образовательного учреждения: 
- в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательной 
деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 
- в защите законных прав и интересов воспитанников детского сада; 
- в организации и проведении в общесадовских  мероприятий. 
2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 
значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 
3. Организация управления и деятельности Совета 
3.1. Совет родителей формируется из равного количества представителей родителей 
(законных представителей) групп воспитанников. 
3.2. Совет избирается на 1 год.  
3.3. Представители родителей избираются на общем родительском собрании.  
3.4. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 
освободившееся место избирается новый представитель. 
3.5. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который руководит 
работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 
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3.6. Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.  
3.7. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 
3.8. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 
менее двух третей состава Совета и, если за принятие решения проголосовало не менее двух 
третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все члены 
Совета. Процедура голосования определяется Советом на своем заседании. 
3.9. Протоколы Совета ведет секретарь, который избирается на заседании Совета на один 
учебный год. 
3.10. Решения Совета являются для детского сада рекомендательными. 
Они рассматриваются на Педагогическом совете и при необходимости на Общем собрании 
дошкольного образовательного учреждения. О своей работе Совет родителей ДОУ 
отчитывается перед общим родительским собранием. 
4. Компетенции Совета: 
4.1. Выработка перспективных направлений развития детского сада; 
4.2. Участие в разработке программы развития детского сада; 
4.3. Согласование локальных актов, разработанных детским садом, затрагивающих права 
и законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников; 
4.4. Представление интересов детского сада, родителей (законных представителей), 
интересов воспитанников, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 
4.5. Заслушивание администрации детского сада о расходовании бюджетных средств, 
использовании иных источников финансирования; 
4.6. рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 
материально-технической базы детского сада; 
4.7. Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов; 
4.8. Решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 
5. Права и обязанности Совета родителей ДОУ 
5.1. Совет родителей имеет право: 
- принимать участие в обсуждении локальных актов дошкольного образовательного 
учреждения; 
- вносить заведующему ДОУ предложения по организации работы педагогического, 
медицинского и обслуживающего персонала и получать информацию о результатах их 
рассмотрения; 
- заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада и по 
отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей) воспитанников; 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- контролировать качество питания; 
- устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными 
предприятиями, профсоюзными и другими организациями по вопросам оказания помощи 
дошкольному образовательному учреждению. 
5.2. Члены Совета родителей имеют право: 
- участвовать в деятельности во всех проводимых родительским советом мероприятиях; 
- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей; 
- обсуждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложения по улучшению его 
работы; 
- участвовать в управлении родительским советом; 
- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 
рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы дошкольного 
образовательного учреждения; 
- выйти из числа членов Совета по собственному желанию; 
- получать информацию о деятельности родительского совета. 
5.3. Члены Совета родителей обязаны: 



- принимать участие в работе родительского совета и выполнять его решения; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом или родительскими советами групп, а 
также в реализации проектов и программ Совета родителей дошкольного образовательного 
учреждения. 
5.4 Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей. 
5.5. Председатель Совета родителей ДОУ может присутствовать (с последующим 
информированием Совета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета. 
6. Ответственность Совета родителей 
6.1. Родительский совет ответственен: 
- за установление взаимопонимания между руководством дошкольного образовательного 
учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 
семейного и общественного воспитания; 
- за качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством. 
- Члены родительского совета во главе с его Председателем несут ответственность за 
эффективность работы Совета родителей перед общим родительским собранием 
дошкольного образовательного учреждения. 
7. Взаимосвязи Совета с другими участниками образовательного процесса 
7.1. Председатель Совета взаимодействует с заведующим ДОУ, Педагогическим советом 
ДОУ и другими лицами и организациями по вопросам функционирования и развития 
детского сада; 
7.2. Взаимодействует с органами самоуправления дошкольного учреждения по вопросам 
проведения мероприятий в детском саду и другим вопросам, относящимся к компетенции 
Совета. 
7.3. Оказывает содействие в организации и активном участии родителей в конкурсах, 
соревнованиях и других массовых мероприятиях для воспитанников детского сада; 
7.4. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 
дошкольного образовательного учреждения, уклада дошкольной жизни. 
7.5. Взаимодействует с педагогическим коллективом дошкольного учреждения по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних воспитанников. 
8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение о Совете родителей ДОУ является локальным нормативным 
актом, принимается на Педагогическом совете  и утверждается (либо вводится в действие) 
приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 
: http://ohrana-tryda.com/node/2165 
8.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к данному 
локальному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 
8.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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