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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 94»

1. Общие положения

1.1 Положение о Совете родителей регламентирует деятельность Совета 
родителей Учреждения и устанавливает его состав, полномочия, 
компетенцию, порядок принятия решений.

1.2. Настоящее Положение принимается на общем родительском собрании 
Учреждения и утверждается приказом заведующего.

1.3. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством 
Российской Федерации в области образования, Уставом
образовательного учреждения и настоящим положением.

1.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 
работников в Учреждении создаются Совет родителей.

2. Состав структура и организация работы Совета родителей.

2.1. Совет родителей избирается из числа родителей (законных 
представителей ) воспитанников посещающих Учреждение.

2.2. Совет родителей воспитанников избирается в течение сентября месяца 
на общем родительском собрании простым большинством голосов.

2.3. Ротация состава Совета родителей производится ежегодно на х/г его 
количественного состава.



2.4. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь.

2.5. Решения Совета родителей принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов при наличии на заседании не менее 
половины своего состава.

2.6. Решения, принимаемые Советом родителей должны соответствовать 
законодательству РФ, нормативно- правовым актам Учреждения.

2.7. Решения Совета родителей воспитанников являются 
рекомендательными для участников образовательного процесса.

2.8. Совет родителей подчиняется и подотчетен общему родительскому 
собранию.

2.9. Срок данного положения не ограничен, данное положение действует до 
принятия нового.

3. Компетенция Совета родителей.
В компетенцию Совета родителей входит:

3.1. Содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса.

3.2. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 
обязанностях.

3.3. Содействие в проведении массовых мероприятий с воспитанниками.

3.4. Участие в подготовке Учреждения к новому учебному году.

3.5. Помощь администрации Учреждения в организации и проведении 
общих родительских собраний.

3.6. Обсуждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 
относящимся к его компетенции.

3.7. Взаимодействие с другими коллегиальными органами управления 
Учреждения.

3.8. Внесение предложений администрации Учреждения по созданию 
оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного 
процесса и получение информации о результатах их рассмотрения.

3.9. Присутствие по приглашению на открытых педагогических 
мероприятиях Учреждения, родительских собраниях, конференциях, других 
открытых мероприятиях родительской общественности;



4. Делопроизводство Совета родителей.

4.1. Деятельность Совета родителей оформляется протоколом.

4.2. В книге протоколов фиксируется:

- дата проведения заседания

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета родителей.

- приглашенные (Ф.И.О. должность)

- повестка дня

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей 
приглашённых лиц

- решение Совета родителей.
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