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Положение о Совете родителей
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5» городского округа закрытое административнотерриториальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. В качестве добровольной общественной организации в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5»
городского округа закрытое административно-территориальное образование
город Межгорье Республики Башкортостан (далее - Учреждение) действуют
групповые и общесадовские Советы родителей.
1.2. Совет родителей содействует объединению усилий семьи и детского сада в
деле развития, обучения и воспитания детей, оказывает помощь в определении
и защите детей.
1.3. Совет родителей создается по инициативе педагогического коллектива,
родителей (законных представителей) и является одной из форм
самоуправления и взаимодействия Учреждения и родителей (законных
представителей).
1.4.
Совет
родителей
как
представительный
орган
родительской
общественности призван помогать Учреждению в его работе и организовывать
выполнение всеми родителями (законными представителями) законных
требований Учреждения.
2. Основные задачи Родительского комитета
2.1. Основные задачи деятельности Совета родителей:
содействие Администрации Учреждения в реализации основной
образовательной программы дошкольного образования, в совершенствовании
условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и
здоровья воспитанников, развития детей дошкольного возраста, защиты
законных прав и интересов воспитанников и их родителей (законных
представителей);

- участие в обсуждении локальных актов Учреждения по вопросам,
относящимся к полномочиям Совета родителей;
- выдвижение представителей родительской общественности в состав
Наблюдательного совета.
2.2. Организует работу с родителями (законными представителями) по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания
ребёнка в семье.
2.3. Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении
общих родительских собраний.
3. Члены Совета родителей, их права и обязанности
3.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (лица их
заменяющие), по одному от каждой группы.
3.2. Представители в Совет родителей избираются ежегодно на групповых
родительских собраниях в начале учебного года простым большинством
голосов сроком на один год.
3.3. Из своего состава Совет родителей избирает председателя и секретаря.
3.4. Члены Совета родителей работают на общественных началах.
3.5. Каждый член Совета родителей имеет определённые обязанности.
3.6. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на
безвозмездной основе.
3.7. Члены Совета родителей имеют право:
- участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях;
- обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить
предложения по улучшению его работы;
- участвовать в управлении Советом родителей;
- получать информацию о деятельности Совета родителей;
- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение
о Совете родителей.
3.8. Члены Совета родителей обязаны:
- принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей или
родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ
Совета родителей.
3.9. Председатель:
- организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета
родителей;
- координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по
реализации программ, проектов, планов;
- представляет Совет родителей перед администрацией Учреждения.
3.10. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета
родителей.
3.11. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его работе,
по представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего
родительского собрания до сроков переизбрания Совета, на их место
избираются другие.

4. Права, обязанности, ответственность Совета родителей
4.1. Совет родителей имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в
средствах массовой информации лучших родителей (законных представителей)
за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного
воспитания;
- в случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих
обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных
условий жизни детей в семье;
- присутствовать по приглашению на педагогических советах, совещаниях;
- обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в
учреждения и организации;
- заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других
органов самоуправления об организации и проведении воспитательной работы
с детьми;
- по представлению педагогического работника вызывать на свои заседания
родителей
(законных
представителей),
недостаточно
занимающихся
воспитанием детей в семье;
- принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения по вопросам,
относящихся к полномочиям Совета родителей.
- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращения
граждан в пределах заявленной компетенции;
- поощрять родителей (законных представителей) за активную работу в Совете
родителей, оказание помощи в проведении массовых воспитательных
мероприятий и т.д.;
председатель
Совета
может
присутствовать
(с
последующим
информированием
всех членов
Совета)
на
отдельных заседаниях
педагогического совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета
родителей.
4.2. Совет родителей отвечает за:
- выполнение плана работы.
- выполнение решений, рекомендаций Совета.
- установление взаимопонимания между руководством Учреждения и
родителями (законными представителями) в вопросах семейного и
общественного воспитания.
Члены Совета родителей во главе с его Председателем несут ответственность за
эффективность работы Совета родителей перед общим родительским
собранием.
5. Организация работы Совета родителей
5.1. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. О своей работе Совет родителей отчитывается перед
общим родительским собранием один раз в год.

5.2. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым
большинством голосов.
5.3. Решения Совета родителей должны согласовываться с заведующим
Учреждения.
5.4. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы
Учреждения. План утверждается на заседании Совета родителей.
5.5. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей принимается на
общем родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания.
5.6. Совет родителей осуществляет свою деятельность по принятым им
регламенту и плану, который согласуется с заведующей Учреждением.
6. Делопроизводство
6.1. Секретарь комитета ведёт протоколы заседаний Совета родителей, которые
подписываются председателем и секретарём и хранятся в делах Учреждения.
6.2. Протоколы заседаний и другая документация хранятся в Учреждении и
сдаются при приёме и сдаче дел при смене состава Совета родителей.

.

7 Нормативная база
7.1. Нормативная база создания и деятельности Совета родителей:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
- Устав МАДОУ Д/С № 5 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан.
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