


1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о совете родителей муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 комбинированного вида 

(далее - МКДОУ)  разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом МКДОУ.   

 1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность совета родителей МКДОУ. 

1.3. Совет родителей - постоянный коллегиальный орган самоуправления, 

действующий в целях совершенствования деятельности и развития учреждения.  

1.5. В состав Совета входят по одному представителю родительской общественности 

от каждой группы дошкольного учреждения. 

1.6. Совет возглавляет председатель, который избирается из членов совета, также 

избирается секретарь Совета. 

1.7. Совет организует работу в соответствии с планом работы МКДОУ. 

1.8. Заседания  Совета созываются не реже одного раза в два месяца. 

 1.9. Решения Совета принимаются простым голосованием при наличии 2/3 его 

членов. Решения должны согласовываться с заведующим  МКДОУ. 

Разногласия между заведующим  и большинством членов Совета рассматриваются и 

разрешаются Учредителем МКДОУ. 

1.10. Изменения, дополнения в настоящее Положение принимаются  управляющим 

советом. 

1.11. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Основные задачи совета родителей 

2.1. Совет создан с целью принятия локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей). 

 2.2. Совет призван содействовать МКДОУ  в организации образовательного процесса 

и социальной защите воспитанников, родителей (законных представителей). 

2.3.Организует работу по разъяснению родителям (законным представителям) их 

прав и обязанностей, значения всестороннего развития ребенка, преемственности в 

вопросах воспитания и развития  ребенка в семье и МКДОУ. 

        3.  Функции совета родителей 

В рамках своей компетенции совет родителей:  



3.1. Принимает участие в планировании и реализации деятельности дошкольного 

подразделения, обсуждении и принятии нормативно - правовых, локальных актов, 

регулирующих сотрудничество дошкольного подразделения и родительской 

общественности. 

3.2. Оказывает активное содействие в укреплении и развитии материально-

технической базы, организации образовательного процесса, совершенствовании 

развивающей предметно - пространственной среды,  организации родительских 

собраний, родительских клубов  (объединений), Дней открытых дверей и др. 

3.3. Осуществляет работу с родителями (законными представителями), направленную 

на реализацию договора об образовании, а также совместно с администрацией 

МКДОУ осуществляет работу с семьями риска.   

3.4. Организует педагогическую пропаганду среди населения и родителей и 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.    

3.5. Оказывает содействие в организации и проведении массовых воспитательных           

мероприятий с детьми, общих родительских собраний и родительских конференций 

по обмену опытом семейного и общественного воспитания и др. 

3.6. Принимает участие в работе педагогического совета МКДОУ. 

3.7. Принимает участие в организации и создании безопасных условий 
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических 
правил и норм. 

4. Права совета родителей 

 В рамках своей компетенции Совет имеет право: 

4.1. Вносить предложения администрации и органам самоуправления МКДОУ п. 
Дубна по вопросам, касающимся сотрудничества дошкольного подразделения и 
семьи. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации МКДОУ п. Дубна об 
организации питания детей, образовательного процесса, финансировании 
учреждения и др. 

4.3. Разрешать вопросы, связанные с воспитанием в семье, пропагандировать 
лучший опыт семейного воспитания. 

4.4. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям), 
не выполняющим договор об образовании. 

4.5. Присутствовать (по приглашению) на заседаниях органов самоуправления 
МКДОУ №1 п. Дубна, районных мероприятиях по дошкольному образованию. 

5. Ответственность совета родителей 

Совет родителей несет ответственность: 

5.1. За качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За выполнение принятых решений, рекомендаций. 



      5.3. За бездействие отдельных представителей Совета или всего Совета. 

6. Отчетность и делопроизводство совета родителей 

6.1. Совет подотчетен общему родительскому собранию, которому периодически 
(не реже одного раза в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

6.2. Совет избирается в течение октября на общем родительском собрании 
родителей ДОУ простым большинством голосов. 

6.3. Планы и учет рабочего времени, графики дежурств членов Совета, протоколы  

заседаний и другая документация хранятся в МКДОУ и сдаются по акту при 
приеме и сдаче дел при смене состава Совета. 

6.4. Совет ведет протоколы заседаний в соответствии с установленными 
требованиями делопроизводства. 

6.5. Заведующий в МКДОУ Дубна определяет место хранения протоколов. 

6.6. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на его 
председателя и (или) секретаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


