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1. Общие положения  

  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  от 29 декабря 2012 года, Семейным 
Кодексом, Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» (далее по тексту 
— МДОБУ), в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления МДОБУ, развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, и при принятии 
МДОБУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.2. Родительский Совет функционирует в МДОБУ в качестве добровольной 
общественной организации и содействует объединению усилий семьи и МДОБУ в деле 
развития, обучения и воспитания детей, оказании помощи в определении и защите прав 
социально незащищенных воспитанников.  

 

2. Состав Родительского Совета 

  
2.1. В состав Родительского Совета входят по одному представителю 

Родительских Советов от каждой группы МДОБУ на добровольных началах. 
Представители в Родительский Совет избираются ежегодно на групповых родительских 
собраниях в начале учебного года. 

2.2. Из своего состава Родительский Совет избирает председателя. 
2.3. Каждый член Родительского Совета имеет определённые обязанности. 
2.4. Осуществление членами Родительского Совета своих функций производится 

на безвозмездной основе. 
  

3. Основные задачи Родительского Совета 

 

3.1.  Основными задачами Родительского Совета являются:  
 совместная работа с МДОБУ по реализации государственной,  

краевой, городской политики в области дошкольного образования; 

 защита законных прав и интересов воспитанников МДОБУ; 

 защита и разъяснение прав и обязанностей родителей (законных 
представителей); 

 оказание посильной помощи в развитии МДОБУ. 

 

4. Функции и компетенции Родительского Совета 

  
4.1. Деятельность Родительского Совета регламентируется действующим 

законодательством, Положением о Родительском Совете и настоящим Уставом.  
4.2. Компетенция Родительского Совета: 

 вносит предложения о перспективах развития МДОБУ;  
   рассматривает вопросы, связанные с организацией воспитательно-

образовательного процесса;  
 способствует привлечению благотворительных и иных целевых взносов 

физических и юридических лиц;  
 полномочен осуществлять контроль за расходованием внебюджетных 

финансовых и материальных средств;  
 принимает участие в обсуждении Устава МДОБУ и внесении предложений 

по его содержанию.  
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4.3. Родительский Совет принимает решения в рамках своих полномочий, 
определенных положением. Изменения полномочий Родительского Совета принимаются 
на общем собрании родителей (законных представителей). 

 

5. Права и обязанности Родительского Совета 

 

5.1. Члены Родительского Совета имеет право:  
 принимать участие в управлении МДОБУ, как орган самоуправления, а 

также участвовать во всех проводимых в МДОБУ мероприятиях; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского Совета; 

 обсуждать любые вопросы деятельности Родительского Совета и вносить 
предложения по улучшению его работы; 

 по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) 
группы вносить на рассмотрение Родительского Совета вопросы, связанные 
с улучшением работы МДОБУ; 

 выйти из числа членов Родительского Совета по собственному желанию; 

 получать информацию о деятельности Родительского Совета; 

 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в 
Положение о Родительском Совете и локальные акты МДОБУ, касающиеся 
защиты прав и интересов детей; 

 требовать у заведующего МДОБУ выполнения его решений. 

 каждый член Родительского Совета при несогласии с решением последнего 
вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 
занесено в протокол. 

 5.2. Члены Родительского Совета обязаны: 

 принимать участие в работе Родительского Совета и выполнять его 
решения 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским Советом МДОБУ 
или родительскими комитетами групп, а также участвовать в реализации 
проектов и программ. 

 5.3. Члены Родительского Совета несут ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 5.4. Председатель Родительского Совета: 

 организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 
Родительского Совета; 

 взаимодействует с Учредителем, Педагогическим советом МДОБУ и 
другими лицами и организациями по вопросам функционирования и 
развития МДОБУ; 

 координирует деятельность Родительского Совета, осуществляет работу по 
реализации программ, проектов, планов; 

 представляет Родительский Совет перед администрацией, органами власти и 
управления; 

 имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского Совета. 

 

6. Организация управления Родительским Советом 

  
6.1. Родительский Совет формируется Общим собранием родителей (законных 

представителей) сроком на один год. В состав Родительского Совета входят 
представители Родительских Советов групп.  
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6.2. Члены родительского Совета работают на безвозмездной основе. Заседания 

Родительского Совета проводятся по мере надобности в соответствии с планом работы, но 
не реже одного раза в три месяца.  

6.3. Родительский Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря 
сроком на 1 учебный год.  

6.4.  Председатель Родительского Совета: 

 организует деятельность Родительского Совета; 

 информирует членов Родительского Совета о предстоящем заседании не 

ранее чем за 14 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний Родительского Совета; 

 определяет повестку дня Родительского Совета; 

 контролирует выполнение решений Родительского Совета; 

 взаимодействует с председателями Родительских Советов групп; 

 взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам 

самоуправления.  
6.5. Решение Родительского Совета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 
Форму голосования Совет родителей устанавливает в каждом конкретном случае. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Родительского 
Совета.  

6.6. Организацию выполнения решений Родительского Совета осуществляет его 
Председатель совместно с заведующим МДОБУ.  
            6.7. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского Совета. Результаты выполнения решений 

докладываются Родительскому Совету на следующем заседании. 

  6.8. Порядок выступления Родительского Совета от имени Учреждения: 

председатель Родительского Совета имеет право выступать (направлять запросы, давать 

ответы) от имени Учреждения в других учреждениях, предприятиях, организациях 

различных форм собственности, органах местного самоуправления, общественных 

организациях по вопросам, относящимся к Родительскому Совету. Необходимость 

выступления от имени Учреждения определяется решением Родительского Совета. В этом 

случае, председатель Родительского Совета уведомляет о принятом решении заведующего 

МДОБУ и при необходимости согласовывает с ним данное решение. 

  6.9. В необходимых случаях на заседание Родительского Совета приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники МДОБУ, представители 

общественных организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского Совета. 

Приглашенные на заседание Родительского Совета пользуются правом совещательного 

голоса. 

 

7. Взаимосвязи Родительского Совета с органами самоуправления МДОБУ 

 

             7.1. Родительский Совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения - Общим собранием, Педагогическим Советом, Родительским 

собранием через: 

 участие представителей Родительского Совета в заседании Общего собрания, 

Педагогического Совета, Родительского собрания; 

 представление на ознакомление Общему собранию, Педагогическому Совету, 

Родительскому собранию решений, принятых на заседании Родительского 

комитета; 
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 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания, Педагогического Совета, Родительского 

собрания МДОБУ. 

 

8.  Делопроизводство Родительского Совета 
 

  8.1. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя или 

секретаря. 

  8.2. Заседания Родительского Совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

  8.3. Заведующий МДОБУ определяет место хранения протоколов. 

 

9. Ликвидация и реорганизация совета родителей. 

    9.1. Прекращение деятельности Родительского Совета может  

  9.2. Ликвидация и реорганизация Родительского Совета может производиться по 

решению общего родительского собрания.  

  9.3. Перевыборы Родительского Совета могут быть проведены при необходимости. 
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