
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о Совете родителей Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка - детский сад № 38                                           

Красносельского района Санкт- Петербурга (далее - ОО) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ОО 

  1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  воспитанников  (далее – Совет)в  Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребёнка - детский 

сад № 38  Красносельского района  Санкт- Петербурга 

  1.3. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников  для учета их мнения по вопросам управления ОО  и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

 1.4. Совет является представительным органом воспитанников и может представлять  

интересы воспитанников у руководителя, в коллегиальных органах управления ОО, 

представительных, совещательных и иных органах образовательной организации. 

 1.5. Положение о Совете родители (законные представители) принимают на                              

общем Собрании работников ОО . Вводится в действие приказом заведующего ОО. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

 1.6. Решения Совета являются для ОО рекомендательными. 

2. Структура Совета родителей, порядок его формирования. 

  2.1. В состав Совета родителей входят представители родительских комитетов групп или 

специально выбранные представители родительской общественности. В состав Совета 

родителей могут входить работники, имеющие детей, посещающих Образовательное 

учреждение. 

  2.2. В необходимых случаях на заседание Совета родителей приглашаются руководитель, 

педагогические, медицинские и другие работники Образовательного учреждения, 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 

представители) обучающихся, представители Учредителя. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета родителей. Приглашенные на заседание 

Совета родителей пользуются правом совещательного голоса. 

  2.3. Совет родителей выбирает из своего состава председателя и секретаря. 

  2.4. Председатель Совета родителей: 

  Организует деятельность Совета родителей; 

 Информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании; 

 Организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей; 

 Определяет повестку дня Совета родителей; 

  Контролирует выполнение решений Совета родителей; 

 Взаимодействует с родительскими комитетами групп; 

 Взаимодействует с руководителем Образовательного учреждения по вопросам 

управления. 

  2.5. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствуют не менее 

половины его состава. 



  2.6. Заседание Совета родителей созывается по мере необходимости, но не 

реже 2 раза в год. 

  2.7. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета родителя. 

  2.8. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его 

председатель совместно с руководителем Образовательного учреждения. 

  2.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются Совету родителей на следующем заседании. 

  3. Компетенция Совета родителей 

  3.1. К компетенции Совет родителей относятся решение следующих вопросов: 

 рассмотрение и выработка предложений по охране прав и законных интересов 

воспитанников; 

 рассмотрение и выработка предложений по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников; 

 рассмотрение и выработка предложений при разработке образовательных 

программ Образовательного учреждения, иных локальных актов, затрагивающих 

интересы воспитанников; 

  рассмотрение и выработка предложений по подготовке детского сада к новому 

учебному году; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по организации 

питания и медицинскому обеспечению воспитанников; 

 рассмотрение и выработка предложений по развитию материально-технической 

базы Образовательного учреждения. 

  4. Обязанности и ответственность Совета родителей 

  4.1. Совет родителей несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию, их соответствие законодательству Российской 

Федерации. 

  5. Делопроизводство Совета 

  5.1. Совет ведет протоколы своих заседаний и общих собраний законных представителей 

воспитанников в соответствии с инструкцией по делопроизводству, принятой в ОО.  

  5.2. Протоколы хранятся в составе отдельного дела в ОО в течение 3-х лет.  

  5.3.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя Совета или 

секретаря.  

  6. Заключительные положения 

  6.1. Настоящее Положение вступает в силу, с даты, его утверждения руководителем ОО 

и действует до принятия нового Положения.  

  6.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 
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