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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете родителей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центром развития ребенка - детского сада № 42 «Русь» города Ставрополя 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей 

(далее по тексту – Совета родителей), являющегося одним из органов 

самоуправления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада № 42 «Русь» города 

Ставрополя (далее по тексту – ДОУ). 

1.2. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, другими нормативными правовыми документами 

Минобразования РФ, Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

1.3. Совет является органом управления, образованным в целях наиболее 

полной реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательных отношений, повышения их 

ответственности за воспитание детей. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

родителей и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ  

СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Основной задачей Совета родителей является взаимодействие семьи и ДОУ 

в вопросах воспитания. 

2.2. К компетенции Совета родителей относится: 

• укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание детей, организация профилактической работы с семьями 



воспитанников; 

• участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, затрагивающим 

интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), в том 

числе в Устав; 

• рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

• координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам воспитания, образования, оздоровления 

и развития воспитанников; 

• внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов управления 

Учреждения предложений по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса, организация дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и платных; 

• оказание содействия работникам Учреждения в работе с неблагополучными 

семьями;  

• участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

• избрание из числа родителей (законных представителей) воспитанников 

представителей в Совет. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
3.1. Состав Совета родителей формируется из избранных представителей 

родителей (законных представителей) по одному от каждой группы, сроком на 

один учебный год. В случае выбытия членов Совета родителей досрочно их 

места занимаются соответствующими представителями. 
3.2. Первое заседание Совета родителей собирает заведующий. Для 

выполнения текущей работы на первом заседании Совета родителей 

большинством голосов от числа присутствующих на первом заседании 

избираются председатель, заместитель председателя и секретарь, сроком на 

один учебный год.  

3.3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет созывается 

не реже двух раз в год. 

3.4. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на Совете родителей и подписываются его председателем, 

носят рекомендательный характер. 

3.5. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в ДОУ. 

3.6. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не 

менее половины от общего числа членов Совета родителей. По итогам 

заседаний Совет родителей принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседаниях членов. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей.  

4. ПРАВА 



4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Совет имеет право: 
• создавать постоянные или временные комиссии по отдельным направлениям 

воспитательно-образовательной и коррекционной работы, реализации 
уставной деятельности ДОУ. Состав комиссий и содержание их работы 
определяется Собранием ДОУ; 

• устанавливать связи педагогического коллектива с родителями и 
общественностью по вопросам создания развивающей среды ДОУ 

• вносить на рассмотрение заведующего ДОУ и Педагогического совета 
Учреждения предложения по улучшению работы педагогического 
коллектива с родителями (законными представителями) воспитанников 
ДОУ и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

• заслушивать сообщения администрации ДОУ о состоянии и перспективах 
работы ДОУ; 

• заслушивать публичный доклад администрации ДОУ по итогам работы за 
учебный год; 

• заслушивать отчёты Совета родителей и принимать решения по улучшению 
его работы. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
5.1. Заседания Совета  родителей оформляются протоколом. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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