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Положение об Совете родителей (законных представителей) 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (далее – учреждение). 

1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных представителей) 

воспитанников (далее – Совет) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
1.3. Совет родителей (законных представителей) создается в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждения 

и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

родителей (законных представителей) воспитанников, по инициативе родителей (законных 

представителей).   

1.4.  Совет является представительным органом и может представлять интересы 

воспитанников у руководителя, в коллегиальных органах управления образовательной 

организации, представительных, совещательных и иных органах образовательной 

организации. 

1.5.  Положение о Совете родители (законные представители) принимают на Совете. 

Положение согласовывается с Педагогическим советом и вводится в действие приказом 

руководителя образовательной организации. Изменения и дополнения в Положение вносятся в 

таком же порядке. 

1.6.  Решения Совета являются для образовательной организации рекомендательными. 
 

2. Задачи и полномочия Совета родителей 

 

2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

 Совместная работа родительской общественности и МАДОУ по реализации 

государственной и муниципальной политики в области дошкольного образования.  

 Обсуждение и утверждение порядка организации и оказания дополнительных 

образовательных платных и иных услуг. 

 Координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива МАДОУ по вопросам образования, воспитания, развития и оздоровления 

воспитанников. 

 Участие в организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников образовательной организации, в том числе разъяснительную, по 



вопросам прав и обязанностей родителей (законных представителей), всестороннего 

воспитания ребенка в семье. 

 

2.2. От имени родителей (законных представителей) воспитанников Совет выполняет 

следующие полномочия: 

 Оказывает помощь администрации образовательной организации в проведении 

родительских собраний (общих и в группе), организации и проведении мероприятий, 

в том числе выездных. 

 Оказывает помощь Учреждению в организации и проведении мероприятий, 

проводимых с воспитанниками. 

 Участвует в разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы разрабатываемых и утверждаемых Учреждением 

самостоятельно; 

 Рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг детям, в том числе платных. 

 Участвует в рассмотрении: 

 -  нормативного локального акта Учреждения, который устанавливает порядок 

создания, организацию работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения; 

 - принятия локального нормативного акта Учреждения, устанавливаемого 

требования к одежде воспитанников, в том числе требования к её виду, цвету, 

фасону, видам одежды, знакам отличия, и правилам её ношения; 

 - принятия иных локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

3. Состав и срок полномочий Совета 

 

3.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) всех групп, 

избранные открытым голосованием простым большинством голосов на родительском 

собрании группы. 

3.2. В состав Совета родителей входят не более одного представителя от каждой группы. В 

необходимых случаях приглашаются педагогические и другие работники 

образовательной организации, представители общественных организаций, учреждений, 

представители Учредителя. Приглашенные на заседание Совета пользуются правом 

совещательного голоса. 

3.3. Совет родителей открытым голосованием избирает из своего состава председателя и 

секретаря сроком на 1 учебный год. 

3.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 

год. 

3.5.Секретарь ведет протокол заседания Совета, а также передает оформленные протоколы 

на хранение в соответствии с установленными в образовательной организацией 

правилами делопроизводства. 

3.6.Срок полномочий Совета – учебный год. 

 

4. Организация работы Совета 

 

4.1.Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го раза в 

год. 



4.2.В случае необходимости выразить мнение о принимаемом локальном нормативном 

акте, инициирует заседание Совета руководитель образовательной организации или 

уполномоченное им лицо.  

4.3.Заседания Совета могут проходить в форме конференц-связи. 

4.4.Председатель Совета согласовывает с руководителем образовательной организации и 

назначает дату, время и место проведения заседания Совета. Заседание Совета должно 

быть назначено с учетом срока, который установлен локальными нормативными актами 

образовательной организации, для рассмотрения и выражения мнения относительно 

принятия локальных нормативных актов. 

4.5.Решение Совета родителей принимается простым большинством голосов и носит 

рекомендательный характер. Решения доводятся до сведения всех родителей через 

официальный сайт Учреждения и информационные стенды. Заседания и решения 

Совета родителей оформляются протоколом и подписываются председателем и 

секретарем. 
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