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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 110 «Белоснежка»
городского округа Тольятти (далее – Учреждение).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ,
Уставом Учреждения.
1.3 Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее – Совет родителей)
является одним из коллегиальных органов управления и действует в целях:
– учета мнений родителей при принятии локальных актов, затрагивающих права и
интересы воспитанников;
– развития и совершенствования образовательно-воспитательного процесса;
– взаимодействия родительской общественности и Учреждения.
1.4 В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах
ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и
социальной защиты, уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.5 Решения Совета родителей носят рекомендательный характер для администрации и
органов коллегиального управления Учреждения.
2.Основные задачи Совета родителей
2.1 Основными задачами Совета родителей являются:
– совместная работа с Учреждением по реализации федеральной, региональной и
муниципальной политики в области дошкольного образования;
–защита прав и интересов воспитанников и родителей (законных представителей)
воспитанников;
– содействие администрации в совершенствовании условий организации образовательного
процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, организации и проведении внутри
учрежденческих мероприятий.
3.Состав Совета родителей и порядок организация его деятельности
3.1 Совет родителей избирается на Общем родительском собрании простым
большинством голосов сроков на 1 год.
3.2 В состав Совета родителей входят председатели Советов родителей групп или
специально выбранные представители общественности, по 1 человеку от каждой группы.
3.3 На заседания Совета родителей могут быть приглашены заведующий, педагогические,
медицинские и другие работники Учреждения, родители, представители государственных и
общественных организаций. Приглашенные пользуются правом совещательного голоса.
3.4 Совет родителей из своего состава выбирает председателя и секретаря сроком на 1 год.
3.5 к компетенции председателя Совета родителей относится:
– организация деятельности Совета,
– подготовка и проведение заседаний Совета родителей, определение повестки дня
заседаний;
– взаимодействие с председателями Советов родителей групп, заведующим Учреждением,
Педагогическим советом Учреждения;
– контроль выполнения решений Совета родителей.
3.6 Совет родителей работает по плану, утвержденному на заседании.
3.7 Заседания проводятся не реже 1 раза в квартал.
3.8Решение принимаются простым голосованием на заседании Совета родителей при
наличии 2/3 членов. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
совета родителей. Решения согласовываются с заведующим Учреждением.
3.9 Совет родителей отчитывается перед Общим родительским собранием о выполнении
ранее принятых решений.
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4.Функции Совета родителей.
4.1 Совет родителей Учреждения:
– рассматривает локальные акты, касающиеся взаимодействия с родительской
общественностью, при необходимости вносит дополнения и изменения.
– участвует в обсуждении вопросов содержания, форм и методов воспитательнообразовательной работы, охраны жизни и здоровья воспитанников, совершенствования
педагогического процесса в Учреждении;
– обсуждают вопросы организации дополнительных платных образовательных услуг;
– заслушивает отчеты заведующего Учреждением о создании условий для реализации
образовательных программ в Учреждении;
– участвует в подведение итогов деятельности Учреждения по вопросам взаимодействия с
родительской общественностью;
– заслушивает доклады, информацию и отчеты педагогических и медицинских работников
о состоянии здоровья воспитанников в ходе реализации образовательных программ и
результатах готовности воспитанников к обучению в начальной школе, соблюдении санитарногигиенического режима в Учреждении, об охране жизни и здоровья воспитанников;
– оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями;
– содействует организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в Учреждении; привлечению родителей к участию в благоустройстве и
озеленению участков и территории, изготовлению пособий;
– совместно с заведующим Учреждением принимает решение о награждение
благодарственными
письмами
наиболее
активных
представителей
родительской
общественности.
5.Права Совета родителей.
5.1 Совет родителей имеет право:
– принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный орган
самоуправления;
– вносить
заведующему
Учреждением
предложения
по
совершенствованию
педагогической работы;
– заслушивать информацию заведующего по вопросам, интересующим родителей;
– решать вопросы, связанные с семейным воспитанием, в случае ненадлежащего
выполнения родителями(законными представителями) воспитанников своих обязанностей
принимать меры по созданию благоприятных условий жизни детей в семье;
– присутствовать по приглашению на мероприятиях различного уровня по вопросам
дошкольного воспитания.
5.2 Каждый член Совета родителей вправе высказать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.
6. Взаимосвязи Совета родителей с органами самоуправления Учреждения
6.1 Совет родителей организует взаимодействие с другими органами самоуправления
Учреждением: общим собранием, советом Учреждения, педагогическим советом:
– через участие представителей Совета родителей в заседаниях обозначенных органов
самоуправления и внесение предложений и дополнений по вопросам, на них рассматриваемым;
– представление на ознакомление обозначенным органам самоуправления решений,
принятых на Совете родителей.
7. Делопроизводство Совета родителей
7.1 Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Нумерация протоколов
ведется от начала учебного года.
7.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.
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