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1. Общие положения

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей), далее- 
Положение), разработано в соответствии федеральным 
законодательством и законодательством субъекта Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, 
Уставом МБДОУ, Положением о Совете родителей (законных 
представителей).

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета родителей 
(законных представителей) МБДОУ.

1.3. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных 
представителей) -  постоянный коллегиальный орган самоуправления, 
действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
воспитанников по вопросам совершенствования деятельности МБДОУ и при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы.

1.4. Совет родителей руководствуется в своей деятельности Положением о 
Совете родителей.

2. Структура Совета родителей.

2.1. Состав Совета родителей состоит из равного числа избираемых 
представителей родительской общественности МБДОУ, не менее одного 
представителя от каждой группы.

2.2. В состав Совета родителей входит заведующий МБДОУ с правом 
совещательного голоса.

3. Порядок формирования Совета родителей.

3.1. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь.

3.2. Председатель ведет заседание Совета родителей, предоставляет 
слово его участникам, выносит на голосование вопросы повестки заседания, 
подписывает протокол заседания Совета родителей.

3.3. Секретарь ведет протокол заседания Совета родителей, а также 
передачу оформленных протоколов на хранение в соответствии с 
номенклатурой дел.

3.4. По собственному желанию или по представлению председателя 
любой член Совета родителей может досрочно выйти из его состава. В таком



случае в состав Совета родителей автоматически включается вновь избранный 
представитель родителей (законных представителей) воспитанников той же 
группы МБДОУ.

4. Срок полномочий Совета родителей

4.1. Совет родителей избирается сроком на один учебный год.

5. Полномочия Совета родителей

5.1. К компетенции Совета родителей относится:

-  согласование локальных нормативных актов МБДОУ, затрагивающих 
права и законные интересы воспитанников;

-  содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 
образовательной деятельности в МБДОУ;

-  обсуждение предложений администрации по введению 
дополнительных платных услуг в МБДОУ;

-  информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников о решениях Совета родителей;

-  содействие в проведении мероприятий МБДОУ;

-  совершенствование условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности

-  оказание добровольной благотворительной, спонсорской помощи и 
добровольных пожертвований

-  участие в создании безопасных условий осуществления 
образовательной деятельности, соблюдении санитарно-гигиенических правил 
и норм.

6. Порядок принятия решений и выступления Совета родителей от
имени МБДОУ

6.1. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на 
заседании Педагогического совета, Общего собрания работников.



6.2. Решения Совета родителей являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях 
реализации которых издается приказ по МБДОУ.

7. Права Совета родителей

7.1. Совет родителей вправе выступать от имени МБДОУ на основании 
доверенности, выданной председателю либо иному представителю Совета 
родителей заведующим МБДОУ в объеме прав, предусмотренных 
доверенностью.


