
 

  

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» г. Сыктывкара (далее 

– Положение и МБДОУ соответственно) разработано в соответствии с Семейным Кодексом 

Российской Федерации, с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом МБДОУ и регулирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) МБДОУ. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ (далее – Совет родителей (законных 

представителей) МБДОУ) является коллегиальным органом общественного управления МБДОУ, 

созданным по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, действующего в 

целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, развития и совершенствования 

образовательной деятельности во взаимосвязи родителей (законных представителей) и МБДОУ. 

1.3. Решения Совета родителей (законных представителей) МБДОУ рассматриваются на 

Педагогическом совете МБДОУ и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива 

МБДОУ.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом родителей (законных 

представителей) МБДОУ и принимаются на его заседании. 

 1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового. 

  

2. Основные задачи Совета родителей (законных представителей) МБДОУ 

2.1. Основными задачами Совета родителей (законных представителей) МБДОУ являются: 

 - организация совместной работы родителей (законных представителей) и МБДОУ по реализации 

государственной политики в сфере дошкольного образования; 

 - координация действий родителей (законных представителей) и педагогического коллектива 

МБДОУ по вопросам воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей;  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ;  

- проведение педагогического просвещения родителей (законных представителей) МБДОУ; 

 - ознакомление с результатами образовательной деятельности за истекшее время и предложение 

новых целей и задач на последующий период. 

 

 

 

 



 3. Компетенция Совета родителей (законных представителей) МБДОУ  

3.1. Компетенция Совета родителей (законных представителей) МБДОУ: 

- Знакомство с Уставом и другими локальными нормативными актами, регулирующими 

образовательную деятельность МБДОУ. 

- Представление своего мотивированного мнения по вопросам:  

 принятия локального нормативного акта МБДОУ, устанавливаемого требования к одежде 

воспитанников, в том числе требования к её виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам 

отличия, и правилам её ношения;  

 принятия нормативного локального акта МБДОУ, который устанавливает порядок создания, 

организацию работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их исполнения;  

 принятия иных локальных нормативных актов МБДОУ, затрагивающих права 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации.  

- Обсуждение информации педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья 

детей в ходе реализации образовательной программы дошкольного образования, результатах 

готовности детей к школьному обучению.  

-  Содействие в проведении акций.  

- Оказание помощи МБДОУ в организации и проведении мероприятий, проводимых с 

воспитанниками.  

 

4. Организация деятельности Совета родителей (законных представителей) МБДОУ 

 4.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) всех групп. В 

необходимых случаях на Совет родителей приглашаются педагогические и другие работники 

МБДОУ, представители общественных организаций, учреждений, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется родителями (законными представителями). 

Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются правом совещательного голоса. 

 4.2. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ открытым голосованием избирает из 

своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

4.3. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ ведет председатель Совета родителей 

(законных представителей) МБДОУ.  

4.4. Председатель Совета родителей (законных представителей) МБДОУ: 

 -обеспечивает посещаемость Совета родителей (законных представителей) МБДОУ; 

 - организует подготовку и проведение Совета родителей (законных представителей) МБДОУ;  

-определяет повестку дня; 



 -взаимодействует с руководителем МБДОУ по вопросам выполнения решения Совета 

родителей (законных представителей) МБДОУ.  

4.5. Заседания Совета родителей (законных представителей) МБДОУ проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1-го раза в год.  

4.6. Совету родителей (законных представителей) МБДОУ правомочно выносить решения при 

наличии на заседании не менее половины своего состава. 

 4.7. Решения Совета родителей (законных представителей) МБДОУ принимаются простым 

большинством голосов, решения носят рекомендательный характер. Решение доводится до 

сведения всех родителей (законных представителей).  

4.8. Организацию выполнения решений Совета родителей (законных представителей) МБДОУ 

осуществляет председатель Совета родителей (законных представителей) МБДОУ совместно с 

руководителем МБДОУ.  

4.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета родителей (законных представителей) МБДОУ. Результаты 

докладываются Совету родителей (законных представителей) МБДОУ на последующих 

заседаниях.  

 

5. Права и ответственность Совета родителей (законных представителей) МБДОУ 

 5.1. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ имеет право:  

-Вносить предложения руководству и органам самоуправления МБДОУ по совершенствованию 

управления, получать информацию о результатах их рассмотрения. 

- Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам воспитания детей. 

- Заслушивать и получать информацию от руководства МБДОУ, других органов управления о 

результатах образовательной деятельности, о воспитании несовершеннолетних. 

- Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов МБДОУ в части 

установления прав  и обязанностей обучающихся и их родителей. 

- Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в 

родительских комитетах, оказание помощи в проведении мероприятий, за укрепление 

материально-технической базы МБДОУ. 

5.2. Каждый член Совета родителей (законных представителей) МБДОУ имеет право 

потребовать обсуждения любого вопроса вне повестки дня, касающегося деятельности МБДОУ, 

если его предложение поддержит не менее 1/3 членов Совета родителей (законных 

представителей) МБДОУ. При несогласии с решением Совета родителей (законных 

представителей) МБДОУ высказывать своё мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.  



5.3. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ несет ответственность: 

 - за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач;  

- за соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам.  

 

6. Взаимосвязь с другими органами управления 

6.1. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ взаимодействует с другими 

коллегиальными органами управления: с Педагогическим советом МБДОУ, Общим собранием 

трудового коллектива МБДОУ в части установленных компетенций. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Заседания и решение Совета родителей (законных представителей) МБДОУ оформляются 

протоколом. 

 7.2. В протоколе фиксируется: 

 -  дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета родителей (законных представителей) 

МБДОУ;  

- приглашённые (ФИО, должность);  

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей (законных представителей) 

МБДОУ;  

- решение; 

- голосование. 

 7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. Нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года. 

7.4. Протоколы оформляются в дело, которое нумеруется согласно номенклатуре дел ДОУ. По 

истечении учебного года дело нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью руководителя и печатью ДОУ. Дело хранится в ДОУ 5 лет. 

 

 


