
      
 

 

 

 

 



      
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано  для государственного  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  (далее – ДОО) в соответствии с «Законом 

об Образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ РФ  гл.3 ст.26  ч. 6.1, 

ст.30  ч.3, ст. 28 ч. 19, ст. 44, ст. 45,  Уставом ДОО. 

1.2.Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся (далее – 

Совет родителей) является локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие отношения между Образовательным учреждением и родительской 

общественностью и действует в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 

 1.3.  Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Основные цели  Совета  родителей (законных представителей) обучающихся 

2.1. Совет родителей создается и действует  в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

ДОО и при принятии ДОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и 

педагогических работников в ДОО. 

2.2. Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому коллективу в 

обучении и воспитании обучающихся, обеспечении единства требований к ним. 

 

3. Компетенция Совета родителей, права и обязанности. 

 В рамках своей компетенции Совет родителей (законных представителей) обучающихся: 

3.1. Принимает участие в планировании и реализации деятельности ДОО, в обсуждении 

локальных актов, нормативно-правовых документов, регулирующих сотрудничество ДОО 

и родительской общественности.  

3.2. Осуществляет работу с родителями (законными представителями) обучающихся, 

направленную на реализацию договора об образовании, а также совместно с 

администрацией ДОО осуществляет работу с неблагополучными семьями.  

 

4. Права  Совета  родителей (законных представителей) обучающихся ДОО 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением Совет 

родителей имеет право:  

 Знакомиться с  Уставом ДОО, осуществляющего образовательную деятельность, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 



      
 

 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

 Защищать права и законные интересы обучающихся; 

 Принимать активное участие в управлении ДОО, осуществляющем образовательную 

деятельность, в форме, определенном Уставом ДОО; 

 Свободно распространять информацию о своей деятельности, в т.ч. на сайте ДОО; 

 Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы ДОО и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

  Вносить руководителю ДОО предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала.   Контролировать качество питания; 

 По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания родителей 

(законных представителей) обучающихся, недостаточно занимающихся воспитанием 

детей в семье; 

 Выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении  мероприятий 

ДОО и т.д.; 

 Председатель Совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического 

совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета родителей. 

5. Совет родителей (законных представителей) обучающихся  ДОО обязан: 

 Соблюдать правила  внутреннего  распорядка ДОО, осуществляющего 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между ДОО и родителями (законными представителями) обучающихся  и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДОО, осуществляющих  

образовательную деятельность. 

 

6. Организация управления Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся ДОО 

Структура, порядок формирования, срок полномочий 

  6.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ДОО 

 избирается из числа  представителей родительской общественности от каждой 

группы детского сада и представителей администрации ДОО не позднее 20 

сентября текущего года; 

 состав Совета родителей утверждается на общем  родительском собрании не 

позднее 10 октября текущего года.  

6.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ДОО 



      
 

открытым голосованием избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год. 

Председатель: 

 Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета 

родителей; 

 Взаимодействует с учредителем, Педагогическим советом ДОО и другими лицами 

и организациями по вопросам функционирования и развития ДОО; 

 Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов; 

 Представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти и 

управления; 

 Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета 

родителей. 

6.3.В состав Совета родителей с правом совещательного голоса или без такого могут 

входить представители ДОО, общественных организаций, педагогические работники. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей. 

6.4. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной частью плана 

работы ДОО. Исходя из годового плана, составляются рабочий план, в котором 

намечаются конкретные мероприятия и определяются ответственные члены Совета за их 

выполнение. 

6.5.  Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. 

6.6. План утверждается на заседании Совета родителей. Заседания Совета родителей 

проводятся не реже 1 раза в квартал. 

6.7. Заседания Совета родителей  правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его 

состава. Решение Совета родителей считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих. 

6.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации ДОО. 

6.9. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся, работников  ДОО учитывается 

мнение Совета родителей.  

6.9.1 Учет мнения Совета родителей  ДОО при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников  ДОО, осуществляется посредством 

рассмотрения такого локального нормативного акта на заседании Совета родителей ДОО 

и отражается в протоколе заседания коллегиального органа управления ДОО. 

7. Ответственность Совета родителей (законных представителей) обучающихся ДОО 

7.1. Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 



      
 

 установление взаимопонимания между администрацией ДОО и родителями 

(законными представителями) обучающихся ДОО по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся; 

Члены Совета родителей, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Совета родителей могут быть отозваны избирателями. 

 

8.  Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 8.1. Совет родителей ДОО подотчетен общему родительскому собранию, которому 

периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых 

решений. 

8.2. Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в 

тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом и другими органами 

самоуправления ДОО. 

8.3. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на Педагогическом 

совете, Общем собрании работников, общем родительском собрании ДОО. 

9. Отчетность и делопроизводство 

 9.1. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя Совета родителей или секретаря. 

9.2. Решения Совета родителей оформляется протоколом. В протоколе фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей. Протоколы 

подписываются  Председателем. 

9.3.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года 

9.4. Секретарь ведет всю документацию и сдает в архив по завершению работы Совета 

родителей. 

9.5. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах ДОО и передается по 

акту и в соответствии с установленным порядком в архив. 

10. Порядок утверждения Положения, внесение в Положение изменений и 

дополнений 

 10.1. Положение, изменения и дополнения в него разрабатываются рабочей группой из 

числа членов Совета родителей  и работников  ДОО и предоставляются  для рассмотрения 

и утверждения на заседание Совета родителей.  

 10.2. Переписка Совета родителей  по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется 

от имени ДОО, документы подписывают руководитель ДОО и председатель Совета 

родителей. 

 

 

 

 



      
 

Приложение 1 

к Положению о Совете родителей 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 4 

общеразвивающего вида Василеостровского 

района Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ 

Совета родителей Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 общеразвивающего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

от ___________ № _____ 

 

Присутствовали:  

члены совета родителей___________________________________________ человек 

приглашенные 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Ф.И.О., должность, организация 

председательствовал________________________________________________ 

Ф.И.О. 

председатель совета родителей.  

 

 

Повестка дня: 

 

 

 



      
 

 

 

 

Совет родителей решил: 

 

 

 

 

 

 

Проголосовали: 

За – ______%,    Против – _____%,   

Воздержались – ________%. 

Решение принято/не принято. 

Председатель совета  

Секретарь совета  

 

 


	2. Основные цели  Совета  родителей (законных представителей) обучающихся
	2.1. Совет родителей создается и действует  в целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ДОО и при принятии ДОО локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные и...
	2.2. Совет родителей  создается  с целью оказания помощи педагогическому коллективу в обучении и воспитании обучающихся, обеспечении единства требований к ним.
	В рамках своей компетенции Совет родителей (законных представителей) обучающихся:
	4. Права  Совета  родителей (законных представителей) обучающихся ДОО
	6. Организация управления Совета родителей (законных представителей) обучающихся ДОО
	6.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ДОО
	6.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся ДОО
	6.3.В состав Совета родителей с правом совещательного голоса или без такого могут входить представители ДОО, общественных организаций, педагогические работники. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей.
	6.4. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной частью плана работы ДОО. Исходя из годового плана, составляются рабочий план, в котором намечаются конкретные мероприятия и определяются ответственные члены Совета за их выполнение.
	6.5.  Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности.
	6.8. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения администрации ДОО.
	6.9. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся, работников  ДОО учитывается мнение Совета родителей.
	6.9.1 Учет мнения Совета родителей  ДОО при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников  ДОО, осуществляется посредством рассмотрения такого локального нормативного акта на заседании Совета родителей ДОО и отража...
	7. Ответственность Совета родителей (законных представителей) обучающихся ДОО
	8.1. Совет родителей ДОО подотчетен общему родительскому собранию, которому периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений.
	8.2. Совет родителей является органом общественного самоуправления и работает в тесном контакте с администрацией, Педагогическим советом и другими органами самоуправления ДОО.
	8.3. Решения Совета родителей при необходимости рассматриваются на Педагогическом совете, Общем собрании работников, общем родительском собрании ДОО.
	9.1. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя Совета родителей или секретаря.
	9.5. Документация Совета родителей постоянно хранится в делах ДОО и передается по акту и в соответствии с установленным порядком в архив.
	10.2. Переписка Совета родителей  по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени ДОО, документы подписывают руководитель ДОО и председатель Совета родителей.

