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1. Фбщие поло)|сения

1.1 . Ёастоящее |{олоэкение о совете родителей (законньтх щредставителей)
мш{и|ц,'п€}пьного бтодхсетного до1школьного образовательного у{ре}(дени'{
<.{етский сад ]\ъ 62 <*уравулпко (далее |{оло>кение) разработано в

соответствии о 3аконом от29 декабря 2012г. ш9 273-Фз кФб обр€вовании в

Росстйской Федерации>' €емейньтм кодексом РФ, |{орядком организации и

осуш{ествлении образовательной деятельности по ооновнь!м

обшеобр'вовате,тьнь1м _ образовательнь1м программам до1пкольного

образова:шая' утвер)кденнь1м прик.вом 1!1инобрнауки России ]хгч 1014 от

30.08.2013г. с изменени'1ми от |7 '07 .2015г., 9ставом мБдоу.
1'2: |{оло)кение регламентирует деятельность оовета родителей (законньтх

шредст:}вггелей) воспит:}нников в муниципапьном бтодхсетном до1школьном

'бр*'",'ельном г{ре)кден1,1}1 к,{етский сад \гч 62 кЁравулшкы (далее

шБдо9.
1.3. €овет родителей (законнь|х представителей) 1м1Б[оу _ поотоянно

лействугощтй орган общественного самоуцравлени'1, которьтй создается в це.т1ях

учета мнени'1 родитепей (законньтх представителей) воспитанников по

вопросам уцравлени'т мБдоу и при [1ринятии мБдоу локш1ьнь1х

нормативнь1х актов, защагива}ощих их права и законнь1е интересь1.

1.4. €овет родителей (законнь1х представителей) &1Бдоу ооздается по

инициативе родителей (законнь|х предст2шителей) воспит€|нников.

1.5. |{оло}1(ение о совете родители (законньте щредставители) принима}от

на Фбщем собрании (конференции) работников. |{оло)кение согласовь1вается с

шрофсотозной организашией мБдоу и вводитоя в дейотвие црика3ом

руководпеля йБ.{Ф9. 14зменеътия и дополнен!4я в |[олохсение вносятоя в таком

)ке поряще.
1.6. Рецтения совета яв]шшотся д]гя мБдоу 7с ]ф 62 кБуравулшка>

рекомендательнь1ми'

2. (омпетенции совета родитепей (законнь!х представите"гпей)

2.|. Фсновньтми компетенциями совета родителей (законньтх

пр едст€штггелей) яв]ш11отся
_ совместн€ш1 работа с мБдоу по ре€}'|изации государственнои'

региона]1ьной шуниципальной по.}титики в области до1школьного образования;

- 3ащ[га гграз и и}ттересов воспитанников мБдоу;
_ затщ#а шрав и интересов родителей (законньтх п|:едставителей);
_ рассмощение и обсркдение основнь1х направлений разву|тия1у1БАФ9;
_ обсуэкдение г!ред]1ож ений админисщ ациу| по введени1о дополнительнь1х

т111атнь1х ус]гуг в }у1БАФ};
- р€ввитие материапьно_т9хнической базьт мБдоу.

3. €остав и срок полномочий совета
3.1. в состав совета родителей (законнь|х представителей) мБдо9 входят

по одному [редставителто родительской общеотвенности от ка}кдой щуппьт
мБдоу.



з.2.в необходимь1х слу{:ш1х на заседание совета родителей (законньтх

пре.11ст'шттгелей) приглаттт€1}отся заведу[ош{ий, педагогические' медицинокие и

]р!11-ие ра6о'ни*й \4Бдоу, представители обтцественнь1х организат\ий'

зфлсдетпш;, родители, представители 9иредителя. Ёеобходимость их

пр1{г;1агпени'1 опреде.]1'{ется предоедателем совета родителей. |{риглатттеннь1е на

3асед21ние совета родителей (законньтх предотавителей) пользу!отся правом

сове{цате.т1ьного голоса.
3.3. Бьтбьттие из соотава совета возмох(но по ли11ному )келани1о родите]ш1

(загсонного цредставителя) воспитанника илу1 по ре1шени}о родительского
собраш{я групгБ1, котору[о родитель (законньтй представитель) представляет в

совете.
3.4.. [овсг возгл'ш.]1'1ет председатель. |{редседателя у| сещетаря совет

выбирает на своем первом засед'!нии прость1м больтшинотвом голосов

црисутству1о11{их на заседании, в сл)дае равенства голосов ре1ша}ощим яв.т1яется

го;1ос г{редседате]1я.
|[редседате.тть совета ро,щ{гелей :

- орг21низует деяте]тьность родительской общественности;

заседании не менее чем за |4 дней до его проведени'1;
_ организует подготовку и цроведение заседаний совета родителей;
_ опреде]ш{ет повеотку дн'{ заседания;
_ ко!{щолирует вь1полнение ре1шений совета родителей;
_ в3аимодействует с председате.тш1ми рош4тельских комитетов щупп;

- вз:}имодействует с заведу}ощим мБдоу.
€екретарь ведет протокол заседания совета, а такт(е передает

оформленнь1е протоколь1 на хранение в соответствии с установленнь1ми в

мБдоу правипами делопроизводства.

4. Фрганизация работьт совета

4.1. €овет самостоятельно опреде.]ш1ет порядок своей работь:'
4.2' (овет родителей открь1ть1м голосов:}нием избирает из своего состава

цредседате'1я и сещетаря сроком на один утебньтй год.

4.з.3аседания €овета родителей созь1ва|отся не рет(е 2 рш в |ФА,

внеочереш{ь1е по мере необходимости. Решление о заседании совета принимает

щредседатель совета, в том числе по инициативе любого родителя (законного

щредстав|ггеля) воспитанника, входящего в сосгав совета.

4.4 |{рёлседатель' сещетарь совета ипи лица, их замен'1}ощие, извеща1от

{ш1енов совета о дате, времени и месте проведени'1 заседания ъ1е позднее, чем за

14 дтей до дать1 его проведёния.
|{редседатель совета согласовь1вает с руководителем мБдоу и на3начает

дтц, время и место проведениязаседани'{ совета'

4.5. 3аседаъ1ия совета правомочнь1' если на заседании присугствов'ш1о не

менее по]1овинь1 его состава.
Бсли на момент нач:ш1а заседания совета кворум не набран, заседание

переносится с последу1ощим редомлением }{ленов совета. |{ри переносе



н;е-]ания совета шовестка дня может бь:ть изменена с у{етом текущих

гощебностей.
|1ринятие ре1пени'1 по повестке заседа|1ия совета осуществ]1'{ется путем

с.!ФБ11Ф[о голосо ва1|у|я и очитается г1рин'1ть1м, если 3а него проголосовш1о не

\{енее дв9х щетей присутству1ощих' фи равном количестве голосов

ре1ша}ош{им яв]1яется голос председателя совета

|{ередаиаправаголосаоднимучастникомсоветадругомузапрещается.
4'6. Ретпения совета ролителей (законньтх представителей) мБдоу

расс\{атрив21}отся на педагогическом совете у\ ||ри необходимости на Фбщем

собрагшти работников йБ[Ф9'

5. Рзаимосвязи совета родителей с органами

самоуправления }нреэкдения

объеме или невь1полнении

оовета

б. Фтветственность совета родитепеи

советом
_ через у{астие цредставителей совета родителей в засе да-Ётиу| Фбщего

с о б р агш.тя р аб отников, педагогш{еского с овета 1у1Б АФ} ,

- внесени- 
'р-й'*онийи 

дополненийпо вопросам, рассматриваемь1м на

засе.]ани'[х Фбпдего собрания и педагоги(1еского совета мБдоу'

6.1 . €овет родителей несет ответственность'

- за вь1полнение, вь1полнение не в по'{ном

зак?ет1,1еннь1х 3а ним компетенции;

- с оответствие шринимаемь1х реш:ений законодательству РФ, нормативно

_ шравовь1м актам.

7. .(елопрои3водство совета родителеи

7 '1.. 3аоедания оовета родителей оформляготоя шротоколом' |[ротокол

засе.]ания совета состав.т1яется не по3днее щех рабоних дней после его

завер1пени,1 в двух экземт1]1ярах, подпись1ваемь1х его т1редседателем и

сещетарем. |1ротокол состав.]ш1ется в соответствии'с общими щебоваъ|иями

.]е.-1опроизводства,установленнь1мивмБдоу,суказаниемследу!ощих
сведении:

- дата проведения засе даъ}.у|я;

количество присугств}.ющих (отсротвутоших) членов

ролгггелей;
- цригла1шеннь1е (Фио, должность);



пред,!о}!(о|1|4я'рекоме}{да1+ш1у1з[ш[еч2!нияродителей(законтътх
гре]ставттгелей), педагогических у1 других работников 1['нреждения'

щш--1а1теннь1х ли{'

решени'1 совета родителеи'
7.2.Ёрлераци,{протоколовводетсяотначш1аутебногогода.
7.3. |[ротоколь1 совета родитолей хранттг;'; делах 9нрежленутя5 лет и

шере]ается по акгу (при смене ру.','д"'е]1я' при передаче в архив)'

8. 3аклточите'т1ьнь1е полож(ения

8"1.|1овопросам,Ё€шегулированнь1мнастояш{им|[олохсением,
р!-ш(0в0]ствоваться11рочи]\дидеиству,ощиминормативнь1мидокументами.

в.2.Ёастояш1ее|[олох<ениевступаетвсипусмоментаподписа|'у|яут
*'*-;;^;*#жъ::"'}'','*ение'"т.,т:".;*'#Ё:^.?'#1?"""в
сштветствии с действуто1цим законодательотвом Российской Федер ацу|т^'

8.4. €рок действия данного |[опотсения не ощаничен'

8.5.1екстнастоя11(его|[оложенияпош1ежитдове.дениюдосведения
щботтпшсов йБ[Ф9 и рощггелей (законньтх представителей) воспитанников'
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