
- 



            - гласности. 

1) Совет родителей не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность заведующего детским садом. 

2) Одно и то же лицо может быть членом Совета родителей 

неограниченное число раз. 

3)  Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

4) Совет родителей избирается сроком на 1 год. 

 

2. Задачи Совета родителей 

1) Содействовать руководству МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка;  

- в защите законных прав и интересов детей; 

-  в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

2.2. Организовать  работу с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, по разъяснению 

их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье, 

взаимодействию семьи и МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО в 

вопросах воспитания. 

 

3. Компетенции Совета родителей 

1) Совет родителей может: 

- участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности; 

- участвовать в разработке проекта  новой редакции устава и дополнений, 

изменений в устав; 

- участвовать в планировании и реализации работы по охране и защите прав, 

свобод и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- рассматривать вопросы организации и предоставления дополнительного 

образования, в том числе платного; 

- участвовать в организации наставничества над обучающимися и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

2) Совет родителей может осуществлять помощь Образовательной 

организации: 

- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с обучающимися; 

- в работе по ранней профориентации обучающихся; 

- в организации и проведении собраний, лекций, бесед для родителей по 

обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей. 
 

4. Права и ответственность Совета родителей 

4.1. Совет родителей имеет право: 

1) вносить предложения заведующему детским садом, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 



2) выносить благодарность родителям (законным представителям) 

обучающихся за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д.. 

4.2. Совет родителей имеет право самостоятельно выступать от имени 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, действовать в еѐ 

интересах добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами 

власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах 

полномочий, определѐнных уставом детского сада  без права заключения договоров 

(соглашений), влекущих материальные обязательства МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО (на основании доверенности, выданной 

председателю либо иному представителю указанных органов заведующим в объѐме 

прав, предусмотренных доверенностью); 

4.3.Члены Совета родителей имеют право: 

- участвовать в деятельности всех проводимых им мероприятиях; 

- избирать и быть избранным в Совет детского сада, Наблюдательный совет; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить 

предложения по улучшению его работы; 

- участвовать в управлении Совета родителей; 

- вступать в члены созданных Советом родителей ассоциаций, клубов для 

родителей; 

- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) 

вносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением 

работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию; 

- получать информацию о деятельности Совета родителей; 

- пользоваться моральной и социальной поддержкой Совета родителей; 

- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в 

Положение о Совете родителей. 

-  разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в 

средствах массовой информации лучших родителей (законных представителей) за 

хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 

-  в случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных 

условий жизни детей в семье, в отдельных случаях сообщать по месту работы 

родителей (законных представителей) для общественного воздействия; 

- присутствовать (с последующим информированием всех членов Совета) по 

приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на городских 

конференциях по дошкольному воспитанию по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей; 

-  обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 

учреждения и организации; 

-  принимать участие в обсуждении локальных актов МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

-  давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах заявленной компетенции; 



- выносить общественное порицание родителям, систематически 

уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за присмотр и уход за 

ребенком в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

работу в Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых 

воспитательных мероприятий и т.д; 

- вносить предложения по организации постоянных или временных комиссий 

под руководством Совета родителей для исполнения своих функций; 

4.4. Ответственность Совета родителей. Совет родителей отвечает за: 

- выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам; 

- установление взаимопонимания между администрацией детского сада и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

- бездействие отдельных членов Совета. 

4.5. Совет родителей отвечает за: 

-  выполнение плана работы; 

-  выполнение решений, рекомендаций Совета; 

- установление взаимопонимания между руководством МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО и родителями (законными представителями) 

воспитанников в вопросах семейного и общественного воспитания; 

- принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- бездействие отдельных членов Совета родителей; 

- эффективность работы Совета родителей перед общим родительским 

собранием. 
 

5. Организация управления Совета родителей 

5.1. Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждой 

группы. Как правило, с правом решающего голоса в состав совета входит 

заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

5.2 Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждой 

группы. Как правило, с правом решающего голоса в состав совета входит 

заведующий Образовательной организацией. 

Совет родителей избирается сроком на 1 год. 

5.3. Заседания Совета родителей проводятся не реже одного раза в квартал и 

по мере необходимости. Заседания совета родителей созываются председателем или 

его заместителем.   

На заседание Совета родителей могут приглашаться педагогические, 

медицинские и другие работники Образовательной организации, представители 

общественных организаций, учреждений, родители (законные представители), 

представители учредителя.   



Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.4. Заседание Совета родителей считается состоявшимся, если на нем 

присутствовало не менее половины от числа членов Совета. Заседание Совета 

родителей ведет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя. 

5.5. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием, и 

оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь.  

Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Совета, в целях реализации которых, 

издается приказ по детскому саду. 

5.6. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО.  

5.7. На первом заседании Совета родителей избирается председатель, 

заместитель председателя и секретарь. Заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО не может быть председателем Совета 

родителей. 

5.8. Председатель: 

- организует деятельность Совета родителей; 

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее 

чем за 5 дней до его проведения; 

- организует проведение заседаний Совета родителей; 

- определяет повестку заседания Совета родителей; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей; 

- взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

- взаимодействует с заведующим детским садом по вопросам управления. 

5.9.  В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель 

председателя. 

5.10. Секретарь Совета родителей отвечает за: 

- подготовку заседаний Совета; 

- ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений. 

5.11. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета 

родителей. 

5.12. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его 

работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением 

родительского собрания группы до сроков перевыбора Совета родителей, на их 

место избираются другие. 

5.13. Изменения и дополнения в положение о Совете родителей принимается 

на Совете родителей и регистрируется в протоколе собрания. 

5.14. Разногласия между руководителем МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО и большинством Совета родителей 

рассматриваются и разрешаются Учредителем. 

5.15. Порядок выступления Совета родителей от имени детского сада. 

1) Выступлением от имени детского сада считаются заявления, обращения, 

жалобы, требования, запросы (далее - обращение), направленные в адрес 

федеральных государственных органов, органов государственной власти 



Свердловской области, муниципальных органов управления, средств массовой 

информации, социальные сети «Интернет», органы управления детским садом, 

учредителю, заведующему детским садом (далее - участники отношений). 

2) Устанавливается следующий порядок выступления от имени детского 

сада: 

- члены Совета родителей, пожелавшие выступить от имени Совета родителей, 

подают председателю Совета обращение с просьбой созыва внеочередного 

заседания. К обращению прилагается текст проекта выступления в письменной 

форме; 

- Председатель Совета родителей в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

обращения или текста проекта выступления организует созыв Совета родителей, 

предварительно уведомив заведующего детским садом (но не позднее 5 рабочих 

дней до проведения внеочередного заседания). При этом авторы выступления в 

течение 10 рабочих дней имеют право отозвать свое обращение; 

- члены Совета родителей рассматривают обращение или текст выступления, 

заслушивают мотивированное мнение (в том числе и представителя администрации 

детского сада) и принимают решение о своем согласии или несогласии на 

выступление от имени детского сада. В случае несогласия заведующего с решением 

Совета родителей по поводу выступления от имени Совета родителей в адрес 

участников отношений возникает ситуация коллективного спора, которая 

рассматривается на комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3) Любое выступление членов Совета родителей или их представителей в 

адрес участников отношений, претендующее на статус «выступление от имени 

Совета родителей», не является таковым, если произведено с нарушением пунктом 

5.15. раздела 5 настоящего положения. 

 

6. Взаимодействие с другими коллегиальными opганами 

управления и представительными органами детского сада 
Совет родителей работает в тесном контакте с общественными 

организациями, а также с другими коллегиальными органами управления МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО: 

 - Наблюдательным советом, Советом детского сада и Педагогическим 

советом; 

- через участие представителей Совета родителей в заседаниях 

Наблюдательного совета, Совета детского сада, Педагогического совета; 

- представление на ознакомление Наблюдательному совету, Совету детского 

сада и Педагогическому совету материалов, готовящихся к обсуждению и 

принятию; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета детского сада, Педагогического совета. 
 

 

 

 



7. Делопроизводство 

7.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в дошкольном 

образовательном учреждении, которые хранятся в делах МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

7.2. Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

определяет место хранения протоколов. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя Совета родителей или секретаря. 

7.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

родителей. 

7.5. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.6. Протоколы заседаний Совета родителей входят в номенклатуру дел, 

хранятся 3 года в детском саду. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

родителей и принимаются на его заседании. 

8.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 
  

Принято на заседании Совета 
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