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1. Общие положения

1.1. НаСтоящее Положение о Совете родителей муниципального дошкольного
образовательЕого автонOмного уIреждения к,Щетский сад м 55 <<Солныrrrко>

ОбЩеРаЗВИВаюЩего вида с приоритетным осуществлением физического рЕввитиJI
ВОСПИТаНЕикоВ г. Орскa> (да.пее Положение) разработано в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года JrIb 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- УСтавом муfiиципального дошкольного образоватеJьного tlвтономного учрождения
<,ЩеТСКий сад J\Ъ 55 <<Солньшrко> общеразвивающего вйа с приоритетным
ОСУЩОСтВлением физического развития воспитанников г. Орско (с изменениями и
допоrлrениями).

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения госуларстЁЪнно-
ОбЩеСТвенного характера управлеIIия деятеJIьIIости муflицип€rльного дошкольIIого
образовательного автономного )цреждения к,Щетский сад М 55 <<Солньтшко>

Общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развитйя
воспитанников г. Орско (да;rее ДОУ).
1.3. СОВет род,rтелей явJIяется постоянно действующим органом
са^dоуправлония деятеJIьЕостью,,ЩОУ.
1.4. Члены Совета родителей выбиршотся голосованием на групповьгх родитеJьских
собранияrr колиIIеством не меЕее одного человека от каждой группы ДОУ.
1.5. Решение, принятое Советом родителей и не противоречащее закоЕодательству РФ,
Уставу ДОУ, явJIяется обязательным дJIя исполнения всеми родитеJIями ЩОУ.
1.6. Изменения и допоJшения в настоящее Положение принимilются на заседании
Педагогического совета.

1.7. Щанное Положение действует до Еринятия нового.

2. Задачи и полномочия Совета роди,гелей

2.1. ОсновЕыми задачами Совета родитолей явJuIются:

1) обеспечение права IIа уIастие в управлении ДОУ родителей (законньпr
IIредставителей) воспитанников ДОУ;

2) содействия ЩОУ в решении вопросов, связt}нньIх с образоватеJIьным процессом;
3) обеспечение единства педагогических требовшrий к воспитшrникап{,

4) оказаЕио помощи в воспитании и обуrении детей.
2.2. Затщта законньD( прав воспитанIIиков, в цределЕж своей компетенции.
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2.3. ОТ ИМеЕи рошlт_елей (законнъur trредставитолей) восцттаIшlков Совет ро.щтелей
вьшоJIняет следуюгrре trоJшомочия:
2. з. I . Коорд,IЕирует деятеJIьность род{теJIьских комитетов групп.
2.з.2. ОказьтваеТ помоrгIь ад\{иЕистрiuци Учреждения в проведеЕии родитеJьских
СОбРаНИй (Обтщur и в группах), организаII}ш и проведении мероприяшй, в том числе
ВЫОЗДНЬDL

2.З.3.ВШРаЖает свое мнеЕие lrо вопросtlм управления Учреждепием, trри lrриЕятии
УчРеждением локаJIьЕьD( нормативньж актов, затрагЕвtlюIщш права и законные интересы
Восrrитанников и родителей (законнъж цредстЕlвителей) воспитшIников образовательной
оргffIизации.
2.З.4. Оказывает помощь адI\dинистращии Учреждения в работе по профилактике и
IIРеДУПРеЖДению безнадзорности, беспризорности, выявлеЕи*о и устранеЕию причин и

условий, способствуюпшх этому, в том числе принЕм€rет )цастие:
- В профЕлrlктическоЙ работе с семьями воспитаЕЕиков, ЕtlходящЕхся в соци€lJIьЕо
ОпаСном положении, Ее посещзlющдх иJIи систематич9ски цроrryскаJqщцх детский сад rrо
неувскитеJIьным пришшам ;

организации и цроведении мероприягd Учреждения по плtшапл профилактики
безнадзорЕости и цравоЕарушенкй, угверждешъшчr в образовате.тьной оргаrшзат{ии.
В раrrлках профилактиsескоЙ работы, которую ведет в пределdх своих потrномоwri
Учреждение, Совет родителей впрЕlве;

l

- выскtr}ыватъ предIожеЕия руковоштеJIю, коJIпегиаJIьЕым оргzlнЕllu управJIеЕия по
СоциаJIьноЙ заIrште воспитанЕиков, находяшцшся в социЕlJьно опасном положении, за счет
средств от прIшосящей доход деятеJшIостII и безвозмезщьD( пост)шлений.
2.З.5. Контроrшрует соблюдение УчреждеЕием безопасньпс условий осуществленЕя
образоватеJьного процесса" соблюдения саЕитарЕо 

_- гЕгиеЕических правил и норм,
качество питаяия воспитаЕЕиков.
2.З.6. Взаимодействует с руководителем, коJIлемалыIыми органаIlfи управлеЕия,
представитеJьIIыми й совещатеJIьЕыми органапrи образовательной оргtшизации,
администрациеЙ и заинтересоваIIными оргtшизациями по вопросаNr семеЙного и
общественного воспитаlлия, сохранения и развития куJIьтурньж традиций образователъной
организации.
2.З.7. Взаимодействует с руководителем, коJIлегиаJIьными оргаIIаLIи управпеЕия,
цредст€lвитеJIьIlыми и совещательными оргЕlнЕlми образовательной орг!шизшши по
Boпpoctllvf, отЕосflцI[мся к компетеlщии Совота роддrтелей, в том тIисле принимает уIастие
в заседаIIиях этLD( оргЕlнов.

2.З.8. Проводдт р{lзъяснитеJьную и коIIсуJIьтативную рабоry cpelи родителей
(законньпr предстЕlвителей) воспитаЕIIиков об rоr пpElBElx и обязаrпrостях, в том число при
необходrамости вызнRает родителей (законньпr цредставителей) на заседаЕия Совета

родителей.
2.З,9. Рассматривает обратцения в своЙ адрес по BoпpocalvI, отнесеЕным к
компетенIцIи Совета родителей.
2.2.|0. Пооrrцlяет родителей (законньпс предстrtвителей) воспитанников за активЕую

работу, за помощь в проведеЕии мероприятий образовательной организации и иньDt

слупях. Форму поощрения Совет родителей опредеJlяет самостоятельно на заседании, это

может быть в том числе благодарность, решение о размещеЕии информации об



отJIичивШихся родИтеJUtХ (законньпr представИте;rях) на сайте Учреждения и иные виды
IIоощреЕия, которые Ее проТиворечаТ Уставу и локальным . нормативным aKTaI\,l
образрваТельноЙ организации. ,Щенежное поощрение родителей (законньпr
представителей) за }пIастие в работе Совета родителей не допускается.

3. Оргапизация деятельности Совета родп,гелей

З.1 ,Щеятельность Совета родителой реглtlмеЕтируется настоящим Положением.
з.2.в состав Совета родителей вхомт родители (закоrпrые представители) воспитанников
доу.
З.3. Членство в Совете родителей явJUIется добровольньпл.
3.4. По Приглаптению Iшенов Совета родителей в заседании с правом совещательного
голоса могуt принимать )лIаатие ц)етьи лица, если против этого не возрtDкает более
половины Iшенов Совета родителей присугствующих Еа заседаЕии. Каждый член Совета
родителей обладает одним голосом.
3.5. СовеТ родителеЙ работаеТ по плаЕу, составJIяющему часть годового rrлана работы
доу.
3.6. Заседания Совета родителей созывttются один раз в квартал в соответствии с планом
работы ДОУ и по мере необходrтмости.
3.7. Заседшrия Совета родителей празомочны, если на них присутствует Ее менее двух
третей его состава.
з.8. Решение Совета родителей принимается открытым голосоваIIием и сIrитается
приIlятыМ, еслИ за него rrроголосова_rrо более половины присугствующш(. При равном
коJIичестве голосов решающим явJUIется голос председателя Совета родлтелей.
3.9. ХоД и решеЕиЯ Совета родителей оформляотся протоколЕlп4и. Протоколы храЕятся в
,ЩОУ постоянIIо.
3.10. ответствеIIность за вьшоJIIIение решений Совета родителей лежит на заведующем
ДОУ. РеШения ВьшоJIняют ответственные лица, указаIil{ые в протоколе заседания Совета
РОДИТеЛеЙ. РеЗУльтаты оглашаются на следующем заседании Совета родителей.
3.11. ЗаведующиЙ доу, В случае несогласия с решением Совета родителей,
ПРиОСТанавливает выIIолнение решениrI, извещает об этом председатеJIя Совета
РОДИТеЛеЙ, КОТОрьЙ обязан в 3-дневньй срок рассмотроть такое заявление при )пIастии
заинтересованньD( сторон, ознакомиться с мотивировЕlЕным мнением большинства Совета
родителей и вынести окончательное решение по спорному вопросу.
3.12. СОВеТ РоДителей избирает из своого состава председатеJIя и секретаря сроком на
один уrебный год.
З. 1 3. Председатель Совета родителей:

1) организует деятельность Совета родителей;
2) информируот членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее чем

за 15 дней до его проведения;
3) организует подготовку и проведение засодания Советарод,Iтелей;
4) опредоJIяет повестку дrrя Совета родителей;
5) контролирует выпоjшение решений Совета родителей;
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6) отчитываетсЯ О деятеJьностИ Совета родrтгелей перед общим родительским
собранием

3. 1 4..,Cerqpeтapb Совета родителей:
1) оформляеТ протоколы Совета родителей, протокоJIы Совета родителей нр{сруются

пострани!Iно, проШнуровывЕlются, скрепJIяются подписью заведующего и печатью
ДоУ;

2) пишеТ протокоJIы заседаний Совета родателей, Еумерация протоколов ведется от
н&чапа уrебного года протокоJIы lтишугся по форме:

- дата проведеЕия и порядковьй номер засодtшия;
- цредседатеJIь и секретарь (Ф.И.О.) Совета родителей;
- коJIиIIественIIое присуtствие (отсутотвие) Iшенов Совета родателей;
- приглaшенные (ФИО, должность);
_ повесткадня;
- ходобсухдениявопросов;
- предлоЖения' рекомендации И зЕlп{ечаниЯ .IлеIIоВ Совета родителей и цриглатпеЕIIьD( JIиц;
- решение.\*/ 
Протоколыподписывaютсяпредседателемисекретаремсоветародrтелей.

4. ВЗаимосвязп Совета родшгегrей с другимll органамп еайоупр8вления

4.1. СОвета родителей орг{шизует взаимодействие с другими органами саIvrоуправления

ДОУ Советом Учреждения, Общиrrл собраяием трудового коллектива ДОУ,
Педагогическим советом :

1) через участие представителей Совета родителей в заседании Совета Учреждения,
Общего собрания трудового коJшектива,ЩОУ, Педагогического совета;

2) цРеДсТrlвлеЕие на озIIакомление Совету Учреждё_iтия, Общему собрашлrо трудового
КОЛЛеКТиВа ДОУ, Педагогиsескому совету материrл.пов, разработанньпс на
заседfiIии Совета родителей;

3) Внесение цредложений и допоrпrенттй по Boпpoctllvl, рассматриваемым Еа заседаЕиЕ(
Совета Учреждения, Общего собрания трудового коJIлектива ДОУ,
Педагогического совета.

5. Права Совета роди,гелей

5.1. Совет родителей имеет IIраво )пIаствовать в упрtlвлеЕии .ЩОУ;
5.2. Каждый член Советародителей имеет право:

1) потребовать обсу:кдения Советом родителей .тпобого вопроса" касающегося
педагогиЕIескоЙ деягельности ДОУ, если его предложение поддержит не меЕее
одной трети чпенов Совета родителей;

2) при несогласии с решением Совета родлтелей высказать свое мотивированное
мненr{е, которое должЕо быгь занесено в щ)отокол.



6. ОтвегственЕость Совета ролrте;rей

6.tr. Совета родителей несет ответственIIость за выпоJIнение, выпоJIнение не в полном
объеме или IIевыполнение закреплеЕIIьD( за ним з4дач и функций.
6.2. Совета родителей несет ответственность за соответствие пршIимаемых решений
законодатеJьству РФ, нормативЕо-щ)авовым актtlп{.
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