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1. Общие положения

1.1. Совет родителей (законных представителей) воспитанников создается по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников в целях учета мнения родителей (законных представителей)
воспитанников и педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных
нормативных актов МБДОУ,  затрагивающих их права и законные интересы,  включая рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательной работы .

1.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников  не является коллегиальным органом
управления МБДОУ. В своей деятельности руководствуется федеральным законодательством,
законодательством субъекта Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами об
образовании, Уставом МБДОУ д/с № 62 «Журавушка», настоящим Положением.

2. Структура и порядок формирования совета родителей

2.1. В состав совета родителей (законных представителей) МБДОУ входят по одному представителю
родительской общественности от каждой группы МБДОУ, заведующий МБДОУ, заместитель заведующего
по воспитательной и методической работе. Выбор членов совета родителей производится ежегодно.
2.2. От каждой возрастной группы в совет родителей на групповых родительских собраниях избирается не
более одного представителя сроком на один учебный год.
2.3.  В необходимых случаях на заседание совета родителей (законных представителей) приглашаются
педагогические, медицинские и другие работники МБДОУ, представители общественных организаций,
учреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их приглашения определяется
председателем совета родителей. Приглашенные на заседание совета родителей (законных
представителей) пользуются правом совещательного голоса.
2.4. Выбытие из состава совета родителей возможно по личному желанию родителя (законного
представителя) воспитанника или по решению родительского собрания группы, которую родитель
(законный представитель) представляет в совете родителей. В таком случае в состав совета родителей
(законных представителей) автоматически включается вновь избранный представитель родитель
(законный представитель) воспитанников той же группы МБДОУ.
2.5. Совет родителей возглавляет председатель. Председателя и секретаря совет выбирает на своем первом
заседании простым большинством голосов присутствующих на заседании, в случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
2.6. Председатель ведет заседание  совета родителей, предоставляет слово его участникам, выносит на
голосование вопросы повестки заседания.
2.7. Секретарь ведет протокол заседания совета родителей, а также передает оформленные протоколы на
хранение в соответствии с установленными в МБДОУ правилами делопроизводства.

3. Срок полномочий совета родителей

3.1. Совет родителей избирается сроком на один год.

4. Полномочия совета родителей

4.1. Согласование локальных нормативных актов МБДОУ, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и их родителей (законных представителей).
4.2. Содействие в обеспечении оптимальных условий для организации образовательной деятельности в
МБДОУ.
4.3. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о решении совета родителей.
4.4. Содействие в проведении мероприятий в МБДОУ.
4.5. Совершенствование условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса, охраны
жизни из здоровья детей, свободного развития личности.
4.6. Внесение предложений по совершенствованию материально- технического оснащения МБДОУ.
4.7. Участие в создании безопасных условий осуществления образовательной деятельности, соблюдение
санитарно-гигиенических правил  и норм.

5. Порядок принятия решений совета родителей



5.1. Решение совета родителей принимаются открытым голосованием простым большинством его членов,
присутствующих  на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя.
5.2. Решения совета родителей при необходимости рассматриваются на заседании педагогического совета,
Общего собрания (конференции) работников МБДОУ.
5.3. Решения совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются
только те решения, в целях реализации которых издается приказ заведующего по МБДОУ.

6. Делопроизводство совета родителей

6.1. Заседания совета родителей оформляются протоколом.  Протокол заседания совета подписывается
председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями
делопроизводства, установленными в МБДОУ, с указанием следующих сведений:

– дата  проведения заседания;
– количество присутствующих (отсутствующих) членов совета родителей;
– приглашенные (ФИО, должность);
– повестка дня;
– ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей;
– вопросы, поставленные на голосование;
–  принятые решения совета родителей;

            – итоги голосования (количество голосов «за», «против», «воздержался»).
6.2.  Нумерация протоколов ведется от начала года.
6.3. Протоколы совета родителей хранится в делах Учреждения  5 лет и передается по акту (при смене
руководителя, при передаче в архив).

7. Заключительные положения

7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, руководствоваться прочими
действующими нормативными документами.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует до принятия нового.
7.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников МБДОУ и родителей
(законных представителей) воспитанников.


