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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение «Положение о Совете родителей (законных представителей) 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 247» разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Гл.3 ст. 26,30) в 
редакции от 06 марта 2019 года, Семейным кодексом РФ (Гл. 12 ст. 63,64) в редакции от 
29.05.2019 г., запросом родительской общественности и Уставом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 247» (далее – 
МБДОУ) и регламентирует деятельность Совета родителей (законных представителей) 
воспитанников (далее – Совет родителей). 
1.2. Совет родителей является постоянным коллегиальным общественным органом 
самоуправления МБДОУ. 
1.3. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы. 
1.4. Совет родителей осуществляет свою деятельность в целях развития и 
совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 
родительской общественности и МБДОУ. 

 
2. Цели и задачи Совета родителей 

 
2.1. Целью Совета родителей является обеспечение взаимодействия МБДОУ с 
родителями (законными представителями) воспитанников для решения задач 
всестороннего развития детей дошкольного возраста, в соответствии с ФГОС ДО. 
2.2. Основными задачами Совета родителей являются:  

- согласование локальных актов для совершенствования образовательно-
воспитательного процесса в МБДОУ; 

- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ; 
- содействие в обеспечении безопасности жизни и здоровья детей, находящихся в 
МБДОУ; 

- взаимодействие родителей (законных представителей) и МБДОУ в организации и 
проведении мероприятий. 

 
3.  Организация управления и деятельности 

 
3.1.  В Совет родителей входят председатели родительских комитетов групп – 11 человек 
(по одному члену от каждой группы воспитанников), которые избирается на групповых 
родительских собраниях ежегодно в начале учебного года. 
3.2. Из своего состава Совет родителей МБДОУ избирает председателя и секретаря 
сроком на один учебный год. 
3.3. Совет родителей работает по принятому и разработанному регламенту и плану, 
который согласуется с заведующим МБДОУ. 
3.4. Совет родителей созывается председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 
3.5. Заседание Совета родителей считается полномочным, если на нём присутствовали не 
менее половины его состава. 
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3.6. Решения совета родителей принимаются тайным или открытым голосованием 
большинства присутствующих. 
3.7. Совет родителей отчитывается пред общим собранием родителей не реже двух раз в 
год. 
3.8. В необходимых случаях на совещания Совета родителей приглашаются: заведующий, 
(лицо его заменяющее), педагогические работники МБДОУ, медицинские работники (по 
согласованию) 
3.9. Лица, приглашенные на заседание Совета родителей, пользуются правом 
совещательного голоса. 

 
4. Делопроизводство Совета родителей 

 
4.1. Совет родителей ведёт протоколы своих заседаний, в соответствии с инструкцией о 
делопроизводстве в дошкольных образовательных организациях.  
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Совета родителей. 
Нумерация ведётся с начала учебного года. 
4.3. Протоколы Совета родителей регистрируются в книге регистрации протоколов 
заседаний Совета родителей (Приложение).  
4.4. Место хранения протоколов заседаний и книги регистрации протоколов заседаний 
Совета родителей – методический кабинет МБДОУ.  
4.5. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 
председателя или на секретаря. 

5. Функции Совета родителей 

5.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 
процесса (при подготовке наглядных методических пособий и т.д.). 

5.2. Координирует деятельность групповых родительских комитетов. 

5.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

5.4. Оказывает содействие в организации, проведении и активном участии родителей 
(законных представителей) в массовых мероприятиях с детьми, конкурсов, выставок, 
проектов. 

5.5. Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 

5.6. Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания детей, 
медицинского обслуживания. 

5.7. Принимает участие в организации безопасных условий пребывания детей в МБДОУ, 
выполнение санитарно-гигиенических правил и норм. 

5.8. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными организациями по 
вопросу пропаганды традиций МБДОУ. 

6. Состав Совета родителей 
 

6.1. Председатель: 
 

6.1.1. Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Совета 
родителей; 

6.1.2. Взаимодействует с учредителем, Педагогическим советом МБДОУ и другими лицами и 
организациями по вопросам функционирования и развития детского сада (с 
последующим информированием членов Совета родителей); 
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6.1.3. Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по реализации 
программ, проектов, планов; 

6.1.4. Представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти и управления; 

6.1.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей; 

6.1.6. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его работе, по 
представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского 
собрания до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие. 

6.2. Члены Совета родителей обязаны: 
 

6.2.1. Принимать участие в работе Совета родителей и выполнять его решения; 

6.2.2.Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей МБДОУ или 
родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ Совета 
родителей МБДОУ. 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 
общем родительском собрании и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
7.2. Положение вводится на неопределенный срок до принятия нового или внесения 
изменений, дополнений в отдельных пунктах и разделах в новой редакции предыдущая 
редакция утрачивает силу в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение к Положению  
 

 
 
 
 
 

Журнал регистрации протоколов Совета родителей (законных представителей) 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 247» 

 

№ 
п/п/ 

Дата  Количество 
присутствующих 

Повестка дня Подпись 
председателя 
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