ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете родителей (законных представителей) воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 45 п.Уршельский
1. Общие положения

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) (далее – Совет) регулирует
деятельность
Совета
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 45 п.Уршельский
(далее – ДОУ, детский сад).
1.2. Совет создается по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников
и является представительным органом родительской общественности для учѐта мнения
родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам, затрагивающим их
права и законные интересы, а также права и законные интересы детей.
1.3. Совет способствует объединению усилий семьи и ДОУ в деле развития, обучения и
воспитания детей; оказывает помощь в определении и защите социально не защищенных
воспитанников.
1.4. Совет призван помогать ДОУ в его работе и организовывать выполнение всеми
родителями (законными представителями) законных требований дошкольного
учреждения.
1.5. В качестве добровольной общественной организации Совет функционирует в
соответствии с действующим законодательством.
1.6. Изменения и дополнения в Положение о Совете принимается на общем собрании
родителей (законных представителей) (далее – собрание родителей) и регистрируется в
протоколе собрания.
2. Цели, задачи и содержание работы Совета
2.1. Цели создания Совета: обеспечивать постоянную и систематическую связь ДОУ с
родителями (законными представителями); содействовать педагогической пропаганде для
успешного решения задачи полноценного развития детей дошкольного возраста;
учитывать мнение родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управления ДОУ при разработке и принятии локальных нормативно-правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы воспитанников, а также права и обязанности
родителей.
2.2. Задачи Совета:
2.2.1. Содействие руководству ДОУ: в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного
развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и
проведении массовых воспитательных мероприятий.
2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей,
посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего
воспитания ребенка в семье, по взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания.
2.3. Содержание работы Совета:
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса (привлечение и оказание помощи в приобретении технических средств
обучения, подготовке наглядных методических пособий и т.д.);

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- содействие ДОУ в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми;
- участие в подготовке ДОУ к новому учебному году;
- контроль совместно с руководством ДОУ организации качественного питания детей,
медицинского обслуживания, организации диетического питания для отдельных
воспитанников (по медицинским показаниям);
- оказание помощи руководству ДОУ в организации и проведении собраний родителей;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а так же обращений по вопросам, отнесенным
настоящим положением к компетенции Совета, по поручению руководителя ДОУ;
- участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, относящихся к компетенции
Совета, с правом совещательного голоса;
- участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса,
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
- взаимодействие с администрацией и коллегиальными органами управления ДОУ,
общественными организациями по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- решение вопросов, связанных с семейным воспитанием детей;
- размещение в СМИ информации о достойном опыте работы ДОУ по различным
направлениям, о передовом опыте семейного воспитания, о лучших родителях (законных
представителях).
3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета
3.1. Совет избирается сроком на 1 год (в сентябре) на собрании родителей простым
большинством голосов, при этом в Совет избирается не менее одного представителя от
каждой возрастной группы.
3.2. За несколько дней до собрания родителей, на котором предполагается избрание
Совета, вывешиваются списки кандидатов.
3.3. Члены Совета работают на общественных началах, на безвозмездной основе.
3.4. По решению собрания родителей, члены Совета, не принимающие активного участия
в его работе, могут быть отозваны до срока перевыборов; на их место избираются другие
родители (законные представители).
3.4. Заседания Совета созываются один раз в квартал и по мере необходимости. Решения
Совета принимаются простым большинством голосов.
3.5. Члены Совета избирают председателя и секретаря.
3.6. Каждый член Совета имеет определенные обязанности.
3.7. Совет организует свою деятельность в соответствии с утверждѐнным им планом
работы, с учетом годового плана работы ДОУ. В плане работы Совета намечаются
конкретные мероприятия и определяются члены Совета, ответственные за их выполнение.
3.8. В конце избирательного срока Совет отчитывается собранием родителей о своей
деятельности.
4. Компетенция Совета, права и обязанности его членов
4.1. Члены Совета имеют право:
4.1.1. Участвовать в деятельности всех проводимых Советом мероприятий.
4.1.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы Совета.
4.1.3. Обсуждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложения по
улучшению его работы.
4.1.4. Вступать в члены ассоциаций, клубов и объединений для родителей (законных
представителей), в том числе созданных по инициативе Совета.

4.1.5. Заслушивать отчѐты руководителя о состоянии и перспективах работы ДОУ и по
отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей).
4.1.6. Привлекать помощь заинтересованных лиц или организаций в целях развития
материально-технической базы ДОУ.
4.1.7. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе членов
Совета, за активную общественную работу, оказание помощи в проведении массовых
воспитательных мероприятий и т.д.
4.1.8. По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить
на рассмотрение Совета вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ.
4.1.9. Выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию.
4.1.10. Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о
Совете.
4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Принимать участие в работе Совета и выполнять его решения.
4.2.2. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов,
программ и планов работы Совета.
4.3. Полномочия председателя:
4.3.1. Координирует деятельность Совета, осуществляет работу по реализации программ,
проектов, планов.
4.3.2. Организует выполнение решений, принятых Советом
4.3.3. Представляет Совет перед администрацией ДОУ, общественностью.
5. Отчетность и делопроизводство
5.1. Периодически (не реже двух раз в год) Совет отчитывается перед собранием
родителей о своей деятельности.
5.2. Совет ведет протоколы своих заседаний и собраний родителей.
5.3. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на председателя или
секретаря.
5.4. Планы, учет работы Совета, протоколы заседаний и другая документация хранятся в
ДОУ и сдаются при приѐме и сдаче дел при смене состава Совета.

