
 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет родителей (далее – Совет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Совет создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.3. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Учреждения. 

1.4. В Совет входят родители (законные представители) обучающихся и представитель 

администрации Учреждения. 

1.5. Выборы членов Совета осуществляются на Общем собрании родителей ежегодно. 

1.6. Председатель Совета избирается его членами на заседании Совета. 

1.7. Решения Совета являются обязательными для участников образовательных 

отношений.  

2. Основные задачи Совета  

Основными задачами Совета являются: 

1. Участие в согласовании локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

интересы обучающихся и родителей (законных представителей) воспитанников;  

2. Содействие в совершенствовании образовательного процесса в Учреждении;  

3. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

по разъяснению их прав и обязанностей, реализации взаимодействия семей, 

обучающихся с Учреждением; 

4.  Участие в повышении компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах борьбы с коррупцией.  

3. Права Совета  

Совет имеет право: 

 Вносить предложения руководству и органам самоуправления Учреждения 

по совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

 Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации по вопросам 

воспитания детей; 

 Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других 

органов управления о результатах образовательной деятельности, о воспитании 

обучающихся; 

 Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов ДОО в 

части установления прав и обязанностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 Согласовывать локальные акты в рамках установленной компетенции. 

 Председатель Совета может присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета и других органов самоуправления по вопросам 
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соблюдения Устава Учреждения, трудовой дисциплины, соблюдения прав 

обучающихся. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Совет проводит свои заседания не реже одного раза в квартал. 

4.3. Решения считаются правомочными, если на заседании присутствовало не менее 

половины членов Совета. 

4.4. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.5. Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене членов 

Совета, которые не принимают участия в работе. 

4.6. Председатель отчитывается о работе Совета перед Общим собранием родителей. 

5. Документация Совета 

5.1. Заседания Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет секретарь, 

избранный Советом. 

5.2. Протоколы прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются печатью. 

Каждый протокол подписывает председатель Совета. 

5.3. Протоколы хранятся в делах ДОО. 

5.4.Положение действует до принятия нового. 
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