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1' Фбщие поло)кения

1' 1 . Ёасто-чплее [{оло:кение о совете родителей (законнь]х представителей)
несовер!пеннолетних воспитанников муниципапьного б, эд;кетного
-1о1пко]1ьного образовательного Ррежд-,"" *д"'-.'й сад .]\]: 62 <}{ равутлка>(:атее _ 11олохсение) разработано в соответствии с 3аконом
от 29 лекабря 2012 г -.]\9 27з-Фз <Фб образовании в Российской Феде[;ации>.

1 -2. []оложение рег"цаментирует деятельность совета родителей (законньтх
пре:ставите:тей) несовер1пеннолетних воопитанников (далее _ [овет) в
\1\'ниципа}ьном бтодхсетном до1пкольном образовательном учреждениик!етский сад ф 62 <}(уравутпка> (далее _ мБдоу д/с.]Ф 62 .жура,уй.а,.1

]'3. €овет со3дан по инициативе родителей (законньтх йредста,ителеи1
несовер1пеннолетних воспитанников для у{ета их мнения по вопросам
\'г]!&в"'1€''и-5' \дБдоу д/с .:ц|р 62 <)куравутшка>) и при принятии мБдоу д/с .}\о 62
к8уравутпка> локальньтх нормативнь1х актов, затрагивающих права и законнь1е
интересь1 воспитанников и родителей (законнь1х представителей).

1 .4. €овет является представите.'1ьнь|м органом воспитанникс ! и м.)}{ет
лредставлять интересь| воспитанников у руководите.п'{, в коллеги:]льнь[х
органах управления мБдоу д/с ф 62 <}(уравутпка), предста|!ительнь1х,
совещательнь|х и инь1х органах мБдоу д/с .]\ч 62 <}{уравушгка>.

1.5. |1оло:кение о совете родители (законньте представители) принима+от
на Фбщем собрании (конференции) работников. |]олохсение 

"'.''.'й,',"'." "профсо*озной организацией мБдоу д/с ф 62 <)1(уравуштка) и вводится в
действие приказом руководителя мБдоу 7о $р 62 .йур'"у-.'>. {4зменения и
до|{олнения в [|оложение вносятся в таком )|(е порядке.

].6.Рештения совета яв.!|я}отся для мБдоу д/с ,\р 62 к)1{уравутпка>
рекомендательньтми '

2. 3адачи и полномочия совета
1.1. 3адани совета:
2.1.1. €одействовать адп1инистрации \4Б{Ф! д/с }ч 62

вопросам:
совер11]енствования уоловий д1я осуществлени'! воспитательно-

образовательного процесса, охрань1 )кизни и здор0вья восп]4танников_
свободного развити я ли ч ности;

_ 3а|цить1 законньтх прав и интересов воспитанников;
- ортаниза11и14 и проведения мероприятий в йБ{Ф9 д|с ш9 62,,)(1 равушка,
2.].2 Фбеспечивать соблтоление \4Б!Ф! д/с }цч 62 <[уравутпка)) 1|рав и

законнь1х интересов родителей (законньлх представителей).
2 1'3' 0рганизовь1вать работу . р'д"'.'"*, (законньтми предотавите.пями)

воопитанников \4Б{Ф9 д/с .,\р 62 <){уравутшка>), в том чис.|1е разъясните.]1ьну}о>по вопросам прав и обязанностей родителей (законньтх представителей),
всссторонне! о воспитания ребенка в семье'

2'2. Фт имени родителей (законньтх представитслей) воспитанн 4ков совет
вь]полняет следу}ощие полномочия :

к[ура вушка> по



2 2.1 (оорлинирует деятельность родительских ко]{итетов груп:т (при их
на;инии).

2.2.2. 9казьтвает по\{ощь админисщации },Б!Ф} д/с .]ф 62 <[уравутпка>
в проведении родительских собраний (обших и в группе), орга.{изации и
проведении мероприятий1 Б топ,1 числе вь1езднь]х.

2.2.3' Бьтрах<ает свое мнение по вопросам управления мБдоу д/о ]ф 62
кЁт'равутпка>), при принятии йБ{Ф! д/с .]\р 62 <}(уравутшка) локальнь1х
н0р\1ативнь1х актов, защагивающих права и законнь!е интересь1 воспитанников
и ро:ителей (законньтх представителей) воспитанников.

2.2.4. Фказьтвает по\,тощь администрации йБ!Ф} д/с ф 62 <)(уравутпка>
в работе'по профилактике и предупре)кденито безнадзорности, беспризорности,
правонарутпений и антиобщоственнь1х действий несовер1пеннолетних,
вь]яв;]ению и устранени}о причин и условий, способствутощих этому, в .!0м
чис'е принимаст участие:

_ в профилактинеской работе с семьями несовер1ше- 'нолетних,
находяцихся в социально опаоном положении;

Б рамках профилактинеской работьт, котору!о ведет в |{ред(]лах своих
полномочий мБдоу д/с ф 62 <}{уравутшка>)' совет влраве:

пресекать слу{аи вовлечения несоверт]]еннолетних
престугьтений и антиобщественнь1х действий:

в совер1шение

давать предложения руководител1о, коллегиальнь1м органам управленияпо социальной защите воопитанников, находящихся в социа'ттьно опасном
по-1о)|(ен и и.

- 2.2 5. (онщолирует соблтодение },БАФ} д/с л9 62 <}{уравулпка>
безопасньлх условий осуществлени'1 воспитательно-образовател.'''.' ,р'ц--'',
соблтодения санитарно-гигиенических правил и норм' качество т.!итания
воспитанников

2.2.6.Бзаимодействует с руководителем' коллеги€ш!ьнь]ми органами
управления, предотавительнь1ми и совещательньтми органами йБ!Ф {' д/с ]х]ч 62
<[уравутпка>, админисщацией и заинтересованньтми организа {иями по
вопросам семейного и общественного воспитания, сохране ния ь развитиякультурнь]х традиший мБдоу д,с ]\ч 62 <[уравутлка>.

2.2.7 ' Бзаимолействует с руководителем, коллегиальньтми органами
\'прав]1ения, представительнь!ми и совещате..1ьнь1ми органами йБ{Ф! д/с .]ф б2
к[уравутпка> по вопросам, относящимся к кощшстенции совета, в том числе
принимает у1артие в заседаниях этих органов'

2.2.8.8носит предло)кения по направлениям раоходования средств'
по;]у{еннь1х образовател|ной.организацией'от принося:цей доход деятельности.
безвозмездньтх постутштений, в том ,"''- 'р-д'&-""',по совер1пенствованик) материат]ьно-технического обеспечения
образовательной деятельности:

благоусщойству помецений и территории \4БАФ! д с ,|\]_р 62
к[уравутпка>) д]я создания оптимапьнь;х и комфортнь{х условий с бу;ения и

3

воспитания воспитанников;



социа'ьной поддержке детей-сирот, детей, оставш]ихся без попечения
родителей, детей из соц].1а1ьно незащищеннь1х семей и несовер|!1еннолетних.
находящихся Б ооциа:1ьно опасно\,1 по"]о}{ении.

2.2 9 |1роводит ра3ъяснительную и консультативну}о работу среди
ро:ителей (законньтх представителей) воспитанников об их .р'",* и
обязанностях- в тои чис--]е при необходимости вь!зь!вает родителей (законньтх
пре.]ставите'-1ей) на заселания оовета.

2-2.]0. Расс::аФивает обращения в свой адрес по вопросам, отн есеннь1м к
ко\1 пе !енции совета

2.2.11.Бьтносит общественное порицание родителям (законньтм
пре_]ставите--1ятт), уь:тоняющимся от воспитания детей в семье.

2 2 12 11оогшряет родителей (законньтх представителей) воспитанников 3а
ак-тивн\'1о работу в совете, родительских коми'!етах, за помощь в проведении
:тероприятий ш{Бдоу д/с .|ф 62 <{ураву1пка)) и ,",'* .'у''"*' Формупооцрения совет определяет самостоятельно на заседании, это может бьлть вто\1 числе благодарность, рет1]ение о размещении информашии об
от"'1и!}ив1]тихся родителях (законньтх представителях) на доске ,',-'' и инь]е
видь1 поощрения, которь1е не лротиворечат уставу и локальнь]м нор[1ативнь|м
актам йБ{Ф! д/с ф 62 <[уравутпка>. {енежное поощрение оодителей(законнь;х предсгави ге.1ей) за учас!ие в работе совета. р''''-',-^'* ']'',-.'*и ину}о помощь не допускается.

3. €остав и срок полномочий совета
3. 1 ' €остав совета утвер)кдается на общем собрании родителей сроком наодин год. Б соотав совета входят родители (законньте предо;авители)

несовер1шенно"цетних воспитанников, избраннь;е открь1ть1м голосованием
прость]м больтпинствош| голосов на родительском собрании группь|.

3'2' €остав совета родите-тей пто:кет бь;ть утверхсден' если в него вьтбрань;не мень11]е 1пести родителей (законньтх представителей) воспитанников. !слипо итогам родительских собраний количество претендентов в состав совета
}1ень1]]е' общее собрание родите;тей (законньлх представителей) вправе:

вьтбрать в состав совета родителей (законньтх ' ,р!л.!,*"'.",-'.л)
воспитанников из тех групп, которь:е не вьтбрали или не вьтбирали своегопре]стави геля в совет'

{;тя этого общее собрание родителей пров-одит открь!тое го'1осование.
Ретление принимается прооть1м больгпинство* 

''''''.-_ инициировать повторнь1е групповь{е ро!ительские собрания для вьтборапредставителей в совет.
3.3. 7]альнейтпее изменение состава совета

сове'] а и оформ.-:яе гся про ! околом.
утвер)кдается на заседании

в состав совета могут бьтть 3клточень! родители (законньтепредставители) несовертленно.цетних воспитанников групп' которь]е :_ не имеют своего представи-[еля в совете:
_ заменяют по ре1пению родительского собрания действующего членасовета, представителя группь]



Бьтбьттие из состава совета возмо)кно по личному я{еланито родителя
(законного представите"1я) воспитанника или по ре1пени}о родительского
собрания группь!, котор},}о родитель (законньтй представитель) представляет в

_3.,1- €овет возглавляот председатель. [{релсеАателя и секретаря совет
зь;би!ает на свое\{ пеовом заседании простьтм больтпинством голосов
:1р;1с\-тств\ юш{их на заседании, в случае равенства голосов ре1пато1цим является
:о.1ос пре_]се.]ате]]я :

11ре:се:ате-ть совета открь!вает и закрь1вает заседания
пре-]ост.ав-1яет с-1ово его \частника\,1' вь1носит на голосовани(
-овестк}1 засе.]ан}{я. по]п1{сь1вает протокол заседания совета.

[ещетарь ве.]ет протоко:1 заседания совета' а так)ке

совета,
вопрось|

передает
офор\1-1еннь1е протоко._]ь] на хранение в ооответствии с уотанов'{еннь]ми в
\Б.]оу д с ]\9 62 <){трав1'тпка>) правилами де.1о11роизводства.

4. Фрганизашия работь: совета
4' 1. €овет оамостоятельно определяет !1орядок своей работь;.
4.2. [{ервое заседание совета после его создания, а так)ке первое

заседание нового состава совета созь{вается по ре11]енито общего собрания
ролителей (законньтх представителей) воспитанников в течение 14 дней лосле
создания совета или избрания нового состава оовета'

4.3. 3аседания €овета проводятся по п,1ере необходимости. Рц:гпение о
заседании совета принимаст председатель совета, в том числе по !'чициативе
-_ттобого родителя (законного представителя) восл:итанника, входяще1,о в состав
совета.

Б слулае необходиьлости вь{разить мнение о принимаемом локальном
нормативном акте. инициирует заседание совета руководитель йБАФ9 д/о
-\о 62 к)&ураву1]!ка) или упо]]но\{оченное ип,{ лицо.

3аседания совета могут проходить в форпле конференц-связи.
4.4. [{редседате.1ь, секретарь совета или лица-, их заменятощие, извещатот

ч'1енов совета о дате, времени и ш'есте проведения заседа].1ия не по3днее чем за
" :ней до дать{ ого проведения.

[{редседатель совета согласовь1вает с руководителем йБ{Ф! д/с ]ф 62
,,Ёуравутлка>) и на3начает дату, время и место -|!ровёдения заседан\1я оовета.
3аседание совета дол}кно бьтть назначено с уч€том срока> которь]й установлен
.1ока:]ьнь|ми .нормативнь1ми акта\{и мБдоу д/с ]\р' 62 <[уравутшка)), для
рассмощения и вь]ра)1(ения мнения относитель!{о лринятия 1окальньтх
н ор\1ати вн ь!х ак гов.

€ообщение о проведении заседа}{ия вру{ается членам совета лично или
посредством элсктронной или иной связи, обеслечивато;цей аутснтичность
передаваемь1х и принимаемь:х сообщений и их документацьное подтверждение.

4.5.3аседания совета правомочнь]' если на 3аседании присутствова-]о не
\{енее половинь1 его состава.

Бсли на момент нача1а заседани'| совета кворум не набран' заседание
пере!{осится с последутощим уведомлением членов совета. |1ри персносе



засе_]ан}1я совета повестка дня может бь!ть изменена с у{ето[, текущих
:оФебностей.

|}риттятие ре{1]ения по повестке 3аседания совета осуществля()тся путем
'1т\ть1того го-1осования и очитаетоя принять1м' если 3а него проголосов2ш1о не
}1е_-{е- -1в\х щетей присутств}'1о1цих. [{ри равном количестве 1'0лосов
; -:.;;а;о]!!]1-\! яв.1яется го"-1о с председателя совета

11ере:ана права го;1оса одним участником совета другому запрещается.
-1'6- 3асе:ания совета фиксир1,тотся в протоколах. |{ротокол заседания

;-1вета состав-1'1ется не поз_]нее щех рабоних дней лооле его завер11]ения в двух]=е\1'11ярах_ по_]п}]сь1 вае \|ь]х его председателем и сеФетарем. |1ротокол
'^остав.'1яется в соответствгти с обцими требовани,', д-''.р'''!'д''.',
\ станов.1енньт:ти в }4Б,{Ф! : с ф 62 к[уравутшка), с ука3анием следук-)щих
све_]ент.:й:

_ ко;1и!1ество родите;1ей (законньтх представителей) БФ€|{,.г[3}1Ё,1(ФБ,
:1р}{няв1пих г]астие в заседании, отметка о соблтодении кворума;

_ количество голосов (за)' (против) и ((воздер)капся) пс
вопросу повестки засе дания'

извещень] о вопросах, вьтнесенньтх на заочное
го]]осования и услови'{х г1одведения итогов:

голосован]{е, сроках

ка'(дому

_ ре11]ение оовета по каждому вопросу повестки заседания.
[{ротокол заседания совета подпись!вается председателем и секретарем. Б

с'тъ'нае обнаружения отпибок1 неточностей, недостоверпого и3ложения фактов впротоколе заседания совета участник (утастники) совета вправе щебовать отпре]оедателя его изменения. Б свою очередь !{редседатель обязан принять
\1ерь] по внесени!о в .|ротокол ооответствутощих и3менений и утозне ний, атак)ке сделать соответствулощее сообщение на следу}ощем заседа11ии совета_внеся данньтй вопрос в его повестку дня.

Фригинальт протоколов хранятся в \4Б{Ф} д/с .]х]_р 62 <[1равутшка>.
4'7 ' \4нение совета относительно проектов локальньтх но.,мативнь|х

актов, защагиватощих права и законньте интересь1 воспитанников и ;о,цителей,:1редложения руководителто" коллегиа-}ьнь1м органам у1р'ш']!ения,1_1редставительнь1м и совещате;]ьнь|м органам мБдоу д/с ]\ч 62 <[ура,утпка>
]1о вопросам' отнесеннь]м к компетенции совета, могут приниматься без!]роведения 3ассдания (линного приоутстви'1 членов совета) путем проведения
заочного голосования (опросньтм путем).

Ретшение совета, прин'1тое ||утем заочного голосования, правомочн0, еслив голосовании учаотвовало не менее двух щетей состава совета.
3аонно9 голосование проводится путем 6бмена документами посредством

э'_тектронной илл иной связи, обеспечиватощей аутентичность передаваемь1х ипринимаемь1х сообтцснйй и их документ.ш1ьное подтверждение.
[[орядок проведения заочного голосования совет олределяетса\1остоятельно. 3аочное ре|']ение совета действительно при условии, что всеч.]ень1 сове га:

ознакомлень| со все\,ги необходимьтми информацией и материалами;



_иметотвозможноотьвноситьпред'1о)кони'1овкл1очениивперечень
вопросов' вь1несент1ь1х на заочное голосов,1ние, дополнительнь!е вопроЁь{;

_ извещеньт до начапа голосовани'{ об измененной повестке дня
Реп:ение, прит1'{тое путем 3аочного голосования, о4 ормляется

протоколом с указанием следу!ощих оведений:
_ ч.гтеньт совета, которь1м бьтли разослань{ вопрооь], щебутошис: принятия

решени'{;
_ ко]1и!!ество (штенов совета, прит{'{вт]]их у{астие в заочном голооовании,

отметка о соблподении кворума;
_ ко.}1и!1ество голосов (за), (против> и (воздеря(а']ся) по каждому

вопросу;
_ ре1пение совета по ка]кдому вопросу' вь1несенному на голооование.
( протоколу прик'1ад1ва}отся вся информашия и материаль1, а так)ке инь1е

доцА{енть1' касаюшщеся ре1]]ени]т.

5. 3акпгочите'лтьнь[е поло)!(ения

5.1. |{о вопросам, не }регу]1ированньтм настоящим |{опожением,

руководствоваться прочими действутощими нормативнь1ми документами.
5.2. Ёасто.щее [{олохсение вступает в силу с момента подписания и

.пейсгвуег ао прин'тти'1 нового.
5.3. в настоящее |{оложение могут бьтть внесень1 изменения в

соответствЁ|{ с действуощим законодательством Российской Федерациц.
5.4. €рок действия данного [[оло;кения не ограничен.
5.5. ]екст настоящего |{оло;кения подложит доведени}о до сведепия

рбогпиков мБдоу 7с ]\ъ 62 <}{уравутшка> и родителей (законньтх
.щедсгавителей).




