1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида
№ 338» городского округа Самара (далее – Бюджетное учреждение) в соответствии
с законом «Об Образовании в Российской Федерации» (статья 26) № 273-ФЗ от
29.12.2012, Уставом Бюджетного учреждения.
1.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее Совет) – постоянный коллегиальный орган самоуправления Бюджетного
учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного
и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
Бюджетного учреждения.
1.3. Решения Совета рассматриваются на Педагогическом совете Бюджетного
Учреждения и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива
Бюджетного учреждения.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом
родителей Бюджетного учреждения и принимаются на его заседании.
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.
2. Цель, содержание работы Совета
2.1. Цель создания Совета родителей: учет мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников по вопросам управления
образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и педагогических работников
Задачи Совета родителей:
− Содействие руководству Бюджетного учреждения: 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.
− Организация работы с родителями (законными представителями) детей,
посещающих Бюджетное учреждение, по разъяснению их прав и
обязанностей, значению всестороннего воспитания ребенка в семье,
взаимодействию семьи и Бюджетного учреждения в вопросах воспитания.
2.2. Совет родителей:
− Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических
средств обучения, подготовке наглядных методических пособий и т.д.).
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− Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
− Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с
детьми.
− Участвует в подготовке Бюджетного учреждения к новому учебному году.
− Оказывает помощь руководству Бюджетного учреждения в организации и
проведении общих родительских собраний.
− Рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по
поручению руководителя Бюджетного учреждения.
− Принимает участие в обсуждении локальных актов Бюджетного учреждения
по вопросам, относящихся к полномочиям Совета родителей.
− Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными
организациями по вопросу пропаганды традиций Бюджетного учреждения.
2.3. Компетенцией Совета родителей являются:
− принятие новых членов в состав Совета родителей;
− избрание Председателя, секретаря.
3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей.
3.1. Количество членов Совета родителей (законных представителей)
Бюджетного учреждения, определяется общим собранием родителей (законных
представителей), при этом в Совет родителей Бюджетного учреждения избирается
не менее пяти представителей от ДОУ.
3.2. Из состава родителей (законных представителей) избирается председатель
и секретарь.
3.3. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым
планом работы образовательного учреждения.
3.4. Заседания Совета родителей созываются один раз в квартал и по мере
необходимости.
3.5. Совет родителей избирается сроком на 1 год (сентябрь) на общем
родительском собрании простым большинством голосов.
3.6. Члены Совета родителей работают на общественных началах.
3.7. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится
на безвозмездной основе.
4. Члены Совета родителей имеют право:
4.1. Участвовать в деятельности всех проводимых им мероприятиях.
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4.2. Обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить
предложения по улучшению его работы.
4.3. По своей инициативе или по просьбе родителей (законных
представителей) выносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с
улучшением работы Бюджетного учреждения.
4.4. Выйти из числа членов Совета родителей по собственному желанию.
4.5. Получать информацию о деятельности Совета родителей.
4.6. Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в
Положение о Совете родителей.
−
−
−
−
−
−

5. Члены Совета родителей обязаны:
Принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения;
Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей Бюджетного
учреждения.
Председатель:
Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета
родителей;
Взаимодействует с педагогическим советом Бюджетного учреждения;
Координирует деятельность Совета родителей;
Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета
родителей.

6. Отчетность и делопроизводство
6.1. Совет родителей Бюджетного учреждения подотчетен общему
родительскому собранию, которому периодически (не реже двух раз в год)
докладывает о выполнении ранее принятых решений.
6.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность, согласуя её с
руководителем Бюджетного учреждения.
6.3. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в
делах Бюджетного учреждения.
6.4. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на
председателя Совета родителей или секретаря.
7.
Ответственность Совета родителей
7.1. Совет несет ответственность:
− за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
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− соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативноправовым актам.
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