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Положение о Совете родителей
дошкольного образовательного учреждения

1. Общие положения
1.1. Совет родителей (законных представителей) (далее - Совет) является одним из 
коллегиальных органов управления ДОУ.
1.2. Совет создается по инициативе педагогического коллектива ДОУ, родителей 
(законных представителей).
1.3. Цель деятельности Совета -  обеспечение единых подходов к конструктивному 
сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на развитие образовательной 
организации, формирование положительного имиджа, учет мнения родителей (законных 
представителей) по вопросам управления образовательной организацией, принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников 
и их родителей (законных представителей).
1.4. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством РФ, 
Уставом ДОУ и настоящим Положением.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 
заседании Совета и закрепляются приказом заведующего.
1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Состав Совета и порядок его формирования
2.1. В состав Совета родителей входят по два представителя родителей (законных 
представителей) воспитанников от каждой группы, избираемых на родительском 
собрании группы сроком на один год.
2.2. По решению Совета родителей в его состав могут входить: работники 
образовательной организации, представители органов местного самоуправления, а также 
физические лица или представители юридических лиц, сотрудничающие с 
образовательной организацией и заинтересованные в ее развитии.
2.3. На заседании Совета родителей простым большинством голосов его члены избирают 
председателя и секретаря.
2.4. Председатель Совета родителей организует деятельность Совета, секретарь ведет 
документацию.

3. Компетенция Совета
-  рассматривает и принимает локальные нормативные акты образовательной 

организации, затрагивающие права и законные интересы воспитанников и их 
родителей (законных представителей);

-  содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 
материально-технической базы образовательной организации, условий по охране 
жизни и здоровья воспитанников, защите их законных прав и интересов, 
организации и проведении массовых воспитательных мероприятий;

-  координирует деятельность родительских комитетов групп;
-  принимает решения, обязательные для исполнения родительскими комитетам 

групп, и контролирует их выполнение;



-  оказывает посильную помощь организации в благоустройстве помещения, 
территории ДОУ, в подготовке к новому учебному году с привлечением 
родительской общественности;

-  осуществляет работу с родителями (законными представителями) воспитанников, 
не выполняющими родительские обязанности, выносит общественное порицание 
родителям (законным представителям), уклоняющимся от воспитания детей в 
семье, не соблюдающим договор об образовании;

-  совместно с заведующим решает вопрос о поощрении наиболее активных 
представителей родительской общественности за оказание помощи 
образовательной организации, активную работу в Совете родителей и 
родительских комитетах группы;

-  заслушивает и получает информацию от администрации организации, других 
органов управления о результатах образовательного процесса, деятельности 
образовательной организации;

-  организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников по 
разъяснению их прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательного процесса, взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания 
детей;

-  устанавливает взаимодействие между администрацией 0 0  и родителями 
(законными представителями) воспитанников по вопросам семейного и 
общественного воспитания;

-  утверждает отзывы о профессионализме педагогов ДОУ для аттестации на 
квалификационные категории.

4. Порядок работы Совета
4.1. Совет родителей работает на общественных началах.
4.2. Заседания Совета родителей проводятся в соответствии с планом работы и по мере 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.3. Внеочередные заседания совета родителей могут созываться по требованию не менее 
половины его членов.
4.4. Заседание Совета родителей является правомочным, решение законным, если на 
заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов.
4.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. Обязательными для исполнения 
являются те решения, в целях реализации которых издается приказ по 
организации.
4.6. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, при необходимости 
рассматриваются на педагогическом совете и общем собрании работников 
образовательной организации.
4.7. На заседаниях совета родителей ведутся протоколы, которые оформляются и 
хранятся в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.8. О своей работе Совет родителей отчитывается на общем родительском собрании по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5. Права и ответственность Совета
5.1. Совет родителей имеет право:
- вносить предложения, направленные на улучшение работы образовательной 
организации, в другие органы управления образовательной организацией, руководителю 
образовательной организации и учредителю и получать информацию о результатах их 
рассмотрения;
- при необходимости приглашать на заседания Совета представителей родительской 
общественности;



- заслушивать и получать информацию от заведующего ДОУ, других органов 
самоуправления образовательной организации;
- создавать временные группы, комиссии для реализации своей деятельности;
- защищать права и законные интересы воспитанников, родителей (законных 
представителей).
5.2. Совет родителей несет ответственность за:
- выполнение плана работы;
- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 
актам ОУ;
- выполнение принятых решений и рекомендаций;
- организацию и культуру делопроизводства Совета.


