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1.1. Настоящее полож ение разработано в соответствии с Законом < Об образовании в
Российской Федерации) Ns 273ФЗ, Уставом частного дошкольного образовательного
учреж дениrI < qЩетский сад } lЪ165 открытого акционерного общества < < российские
ж елезные дорогиD (далее по тексту  .Щетский сад) и регламентирует деятельность
совета родителей Учреж дения, являющегося одним из коллегиilльных органов
управленI 4J{ детским садом.
1.2. В качестве добровольной общественной организации в ,Щетском саду действуют
групповые и общесадовский советы родителей. Они содействуют объединению усилий
семьи и детского сада в деле рчввитиrI , обучения и восгI итания детей, окilзывают помощь
в определении и защите социitпьно не защищённых воспитанников.
1.3. Совет родителей создается по инициативе педагогического коллектива .Щетского
сада и родителей (законных представителей) воспитанников.
I .4. Совет родителей как rrредставителI ъный орган родительской общественности
призван помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми

родитеJuI ми (законными представителями) законных требований дошкольного

учреж дениrI .
2.

цЕли, зАдАчи, Функции совЕтА родитЕлЕЙ.

2.1. I ] ель совета родителей:

о

обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями
(законными представителями), содействовать педагогиI I еской пропаганде дJI я
успешного решениlI задач всестороннего рzввитиr{ детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2.2. Основными задачами совета родителей явдяются:
Содействие руководству flетского сада: в совершенствовании условий дJI я
осуществлениrI образовательного процесса, охраны ж изни и здоровья, свободного
и гаРмоничного рilзвитиrl лиtI ности ребенка;,в защите законных прав и интересов
детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.
о организация работы с родителями (законными представителями) детей,
посещающих ,,Щетский сад, rrо разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспчI тания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ,Щетского
сада в вопросах воспитаниrI .
2.3. Совет родI тгелей:

о

о

Проводит рiвъяснительную

и

консультативную рабоry среди родителей

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
содействие в проведении массовых воспитательных меропрlulтий с

о оказывает
о

детьми.
Участвует в подготовке .щетского сада к новому учебному году.

,t

о Совместно с руководством ,щетского сада контролирует
о
/

о
о

о
о

организацию

качественного питания детей, медицинского обслуж ив ания.
оказывает помощь администрации .щетского сада в организации и проведении
общих родительских собраний.
Принимает участие в обсуж дении локальных актов ,Щетского сада rrо воtI росам,
относящихся к полномочиrI м совета родителей.
Принимает уI астие в организации безопасных условий осуществлениr{
образовательного процесса, выполнениr{ санитарногигиенических правиJI и
норм.

Взаимодействует

с

другими органами самоуправлениr{ , общественными

организац иями по вопросу пропаганды традиций.Щетского сада.

Вносит предлож ениr{ на рассмотрение администрации детского сада по вопросам

организации образовательного процесса.
Исютючительной компетенцией совета родителей являются
. принятие новых tI пенов в состав совета родrа:гелей;
. избраниепредседателя;
о утверж дение отчётов Председателя;

2.4 .

:

о определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение

о
3.

и

утверж дение долгосрочных процрамм и I I ланов деятельности;
приостановление исполнениrI решений Председателя при их несоответствии
действующему законодательству или принятым планам деятельности.

состАв совЕтА родитЕлЕЙ.

3.1.

В

состав совета родителей вхоДят родители (законные

представители)

воспитанников.

З.2. Советы родителей в группах избираются на общегрупповых родительских
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены

группового совета родителей выбирают председателя и секретаря. На общегрупповом
родительском собрании избирается такж е один rrредставитель в совет родителей
,.Щетского сада.

З.3. Количество членов совета родителей Учреж дениrI определяется общим собранием
родl,r.гелей (законных представителей), при этом от каж дой группы детей в совет
родителей избирается не менее одного представителя.
З.4.
своего состава совет родителей избирает .председателя, заместителя
председателя, секретаря.
3.5. Члены совета родителей работают на общественных начапах.
З.6. Члены совета родlателей имеют право:

Из

о Участвовать во всех проводимых им мероприrlтиllх;
' и быть избранным в
о Избирать
руководящие органы совета родителей;
о обсуж дать любые вопросы деятельности совета родителей и

вносить

предлож ениlI по улучшению его работы;

о Участвовать в управлении советом родителей;
о Вступать в члены созданных советом родителей ассоциаций, клубов

для

родителей;

о По своей инициативе или по просьбе родителей (законных
о
о

представителей)
вносить на рассмотрение совета родителей воцросы, связанные с улучшением
работы ДОУ.
Выйти из числа членов совета родителей по собственному ж еланию;

Получать информацию о деятольности совета родителей;

о

Вносrтгь предлож ениlI о необходимости изменений и
дополнений в Полож ение о
совете родителей.
З.7. Члены совета родителей обязаны:
о Принимать
участие в работе совета родителей и выполшшь его решениlI ;
о УчастВоватЬ в меропРиятуlях, проводимых советом
родителей Учреж дениrI ипи
советами родителей групп, а такж е в
реitпизации проектов и про| рамм совета
родителей ДОУ.
З.8. Председатель:

организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании
совета

'

родителей;
Взаимодействует с учредителем' педагогическим советом
rщетского сада, другими
лицами и организациlI ми tI о вопросам
функционирования и рilзвитиJI детского

о

о

сада;

Координирует деятельность совета
родителей, осуществляет рабоry по

реализации программ, проектов, планов;

о Представляет совет родителей перед администрацией,
органами власти
управлениrI ;

о Председатель имеет право делегировать свои полномочия
членам
родителей.

и

совета

3,9, ЧлеНы совета родителеЙ, не приЕимающие активное
участие в его работе, по
представЛениЮ Председателя, моryТ быть отозваны
решением общего родительского
собрания до сроков перевыборов комитета, на
избираются другие.

"* ,..io

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ.

4,1, Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости,
но не реж е
одного
в
рrI за

квартал.

4,2, Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют
2lЗ членов Родительского
комитета. Голосование проводится по принциtry: один
участник один голос.
4,з, Решения совета родителей принимаются тайным
офытым голосованием
большинСтвоМ голосоВ присутствующих.
"n"
Форму голосованI дI совет родителей
устанавливает в каж дом конкретном случае.
4,4, В помощь совету ро.щителей создаются постоянные (например,
по педагогической

пропаганде, хозяйственной работе) или временные (например,
по летней
оздоровиТельной работе и т.д.) комиссии из актива
родителей (законных
представИтелей), Виды, количество, состав и содерж ание
работы комиссий

определяЮтся советОм родитеЛей в завиСимостИ от
условиf,работы детского сада.
4.5. Совет родителей с помощью tI остоянных и uр.йaпr"urх
комиссий:
о содействует организации педагогической пропаганды
среди родителей (законных
предегавИтелей) и населениlI , организаций общих
родитЁо".* "* собраний и

родительскиХ конференций пО обмену опытом сейейного

о

о

и

общесiвенного

воспитаI I и,I , докJI адов и лекций для
родителей (законных представителей);
содействует установлению связей педагогов с семьяr"

"оa.r"rанников;
содействует организации охраны ж изни и здоровья воспитанников,
в проведении
оздоровительных мероприятий ;

о обеспечивает выполнение
решений совета роди,гелей всеми
(законными представителями);

о

о

родителями

,.

даёт рекомендации адI \ 4инистрации детского сада по созданию оптим€
lJI ьных
условий для обученияи воспита[ I ия воспитанников , в том числе по
укреплению
их здоровья и организации питанI ш;
содейСтвуеТ созданиЮ необходимых
условий ж изни, воспитания и обучения,
дополнительного образования детей (бесплатные круж ки)
;

'

и

озеленении территорий,
нагJuI дного материzrла, мебели др.;
благоустройстве

,

в изготовлении пособий, учебного

о содействует организации и активном участии роди,гелей в

конкурсах,

соревнованиях и других массовых мероприятиr{ х для детей детского сада;

о содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материitпьно 
технической базы (ремонт детской мебели, угепление окон в зимний период,
I I ошив детских театральных костюмов и т.д.);

4.6. Совет родителейпланирует свою работу в соответствии с планом работы ,Щетского
садаи с учётом местных условий. План утверж дается на заседании совета родителеЙ.
Исходя из годового rrлана, составляются рабочие местные плаЕы, в которых намечаются
конкретные мероприятия и определяются ответственные чпены комитета за их
выполнение.
4.7. Изменения и дополЕениlI в Полож ение о совете родителей принимается на общем
родительском собр а нии и регистрируется в tI ротоколе собрания.
4.8.Совет родителей подотчётен общему родительскому собранию, которому
периодически (не реж е одного раза в год) докладывает о выполнении ранее принrI тых
решений.
5.

дЕлопроизводство

5.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.
5.2. Заведующий,Щетского сада опредеJuI ет место хранениrI протоколов.

5.З. Ответственность за делопроизводство

в

совете родителей возлагается на

председателя совета родител ей или секретаря.
i,.

б.

ликвидАция

и рЕоргАнизАция

совЕтА родитЕлЕЙ.

6.1.Прекращение деятельности совета родителей мож ет быть произведено гryтём
(слияния, присоединенI бI , рiвделеншI ) или ликвидации.
б.2. Ликвидация и реорганизация совета роди:гелей мож ет tI роизводиться по решению
общегородительского собрания.
6.3 . Перевыборы совета рqдителейосуществляются по мере необходимости.
:

