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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей несовершеннолетних 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 48» (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом дошкольного 

учреждения. 

Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников (далее по тексту - 

Совет родителей) в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении «Детский сад № 48» (далее по тексту - МБДОУ). 

1.2. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

МБДОУ и при принятии локальных нормативных актов МБДОУ, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников и педагогических работников в 

МБДОУ создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

            Совет родителей не является коллегиальным органом управления 

МБДОУ.  В своей деятельности Совет родителей руководствуется 

положением о Совете родителей.  

            Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 

2.Компетенция Совета родителей          

 

1.1.Совет родителей имеет право принимать участие в разработке рабочих              

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы.  

 

1.2.Совместная работа с МБДОУ по реализации государственной, 

региональной, муниципальной политики в области дошкольного 

образования. 

1.3.Защита прав и законных интересов воспитанников МБДОУ. 

1.4.Защита прав и законных интересов родителей (законных 

представителей). 

1.5.Внесение  предложений по совершенствованию материально-

технического (обеспечения образовательной деятельности и 

благоустройству помещений и территории МБДОУ для создания 



оптимальных и комфортных условий обучения и воспитания) 

2. Организация деятельности Совета родителей 

2.1 . В МБДОУ д /с № 48 создаются Советы родителей групп, которые  

избираются ежегодно.                                                                                    

2.2 . Председатель и секретарь Совета родителей групп избирается из  

состава родителей группы путем открытого голосования сроком на 

один учебный год. 

2.2. Председатель Совета родителей группы: 

-организует деятельность родительской общественности группы; 

-информирует членов Совета родителей группы о дате, времени и      

месте проведения заседания не позднее, чем за 7 дней до даты его 

проведения; 

-организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей     

 группы; 

-определяет повестку дня заседания; 

-контролирует выполнение решений Совета родителей группы; 

-взаимодействует с представителями Совета родителей МБДОУ; 

-взаимодействует с заведующим МБДОУ. 

 

2.3. В состав Совета родителей групп входят три  представителя 

родительской общественности группы. 

 

2.4.  Советы родителей всех возрастных групп  принимают  участие  в 

разработке рабочих  программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы и в других вопросах деятельности группы.  

(При этом составляются протоколы учета мнений не реже 2-х раз в 

учебный год на каждый вышеперечисленный документ). 

2.5. Совет родителей МБДОУ избирается из числа родителей – Советов 

родителей всех возрастных групп. Выбор членов Совета родителей 

производится ежегодно. 

 

2.6. В состав Совета родителей МБДОУ входят по два представителя 



родительской общественности от каждой возрастной группы. 

2.7. Первое заседание нового состава Совета родителей после его создания 

созывается по решению групповых собраний родителей (законных 

представителей) или заведующего МБДОУ. 

 

2.8. Председатель и секретарь Совета родителей МБДОУ и групп 

избирается из своего состава путем открытого голосования сроком на 

один учебный год. 

 

2.9. Председатель Совета родителей: 

- организует деятельность родительской общественности; 

- информирует членов Совета родителей МБДОУ о дате, времени и 

месте проведения заседания не позднее, чем за 7 дней до даты его 

проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

- определяет повестку дня заседания; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей; 

- взаимодействует с представителями Совета родителей групп; 

- взаимодействует с заведующим МБДОУ. 

 

2.10. Дальнейшее изменения состава Совета родителей МБДОУ, групп 

утверждается на заседании и оформляется протоколом. 

 

2.11. Выбытие из состава Совета родителей МБДОУ, групп возможно по 

личному желанию родителя (законного представителя) воспитанника 

или по решению родительского собрания группы, которую родитель 

(законный представитель) представляет. 

 

2.12. В необходимых случаях на заседание Совета родителей приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники 

МБДОУ, представители общественных организаций, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Совета родителей. Приглашенные на заседание Совета 

родителей пользуются правом совещательного голоса. 

 

2.13. Заседание Совета родителей созывается не реже 2 раз в год. 

 



 

2.14. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава. 

 

2.15. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием, 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

В случае равенства голосов решающим голосом является голос 

председателя. 

 

2.16. Решения Совета родителей (при необходимости) рассматриваются на 

Педагогическом совете и на Общем собрании (конференции) 

работников МБДОУ. 

 

2.17. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты 

выполнения решений докладываются на Совете родителей на 

следующем заседании. 

3. Ответственность Совета родителей 

3.2. Совет родителей отвечает за: 

- подготовку документации при  участии в  разработке рабочих  программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы; 

- выполнение решений, рекомендаций Совета родителей; 

- установление взаимопонимания между руководством МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Делопроизводство Совета родителей 

5.1 Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

5.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количество присутствующих (отсутствующих) в заседании членов Совета 



родителей, 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

-  повестка дня; 

-   предложения, рекомендации и замечания родителей (законных      

представителей), педагогических и других работников МБДОУ, 

приглашенных лиц; 

-  решения Совета родителей; 

- итоги голосования родителей (количество голосов «за», «против», 

«воздержался» по каждому вопросу повестки заседания). 

 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

родителей. 
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