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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ №3



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В качестве добровольной общественной организации в МБДОУ № 3 (далее - МБДОУ) 

действуют групповые Советы родителей и Совет родителей МБДОУ №3. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) МБДОУ № 3 (далее - Совет родителей    

       МБДОУ) создается по инициативе родительской общественности (законных  

        представителей) воспитанников. 

1.3. Совет родителей МБДОУ как представительный орган родительской общественности  

       призван помогать МБДОУ в его работе и организовывать выполнение всеми родителями   

       (законными представителями) законных требований. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об  

       образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Устава МБДОУ. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ 

 

2.1. Главной целью Совета родителей МБДОУ является: обеспечение постоянной и 

систематической связи МБДОУ с родителями (законными представителями), содействие 

решению задач всестороннего развития воспитанников. 

 

2.2. Основными задачами Совета родителей МБДОУ являются: 

 Оказание помощи и содействия МБДОУ: 

-  в совершенствовании условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников,  

- осуществления воспитательно-образовательного процесса,  

- в подготовке, организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

 Защита законных прав и интересов детей 

 Организация работы с родителями (законными представителями), по разъяснению их 

прав и обязанностей, значению всестороннего  воспитания ребенка в семье, 

взаимодействию семьи и МБДОУ в вопросах воспитания и обучения детей. 

 

2.3. Совет родителей МБДОУ: 

 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации полноценного 

воспитательно-образовательного процесса 

 Принимает участие в создании безопасных условий пребывания детей в МБДОУ, 

выполнения санитарно-гигиенических норм и правил  

 Оказывает содействие в проведении массовых досуговых мероприятий с детьми 

 Участвует в подготовке МБДОУ  к новому учебному году 

 Совместно с администрацией МБДОУ контролирует организацию питания в МБДОУ, 

организацию диетического питания для отдельных воспитанников 

 Оказывает помощь администрации МБДОУ в организации и проведении общих 

родительских собраний 

 Принимает участие в обсуждениях локальных актов, относящихся к его компетенции 

 Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями 

 Организует участие родителей (законных представителей) в благоустройстве и 

ремонте помещений, территории МБДОУ, в изготовлении пособий, наглядного 

материала и др. 

 Принимает участие в работе районных и городских конференций, Педагогических 

советов (по приглашению). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ 

 

3.1. Совет родителей МБДОУ избирается на общем собрании родителей (законных 

представителей) большинством голосов на один год.                                                             2 



 

3.2. В состав Совета родителей МБДОУ входят родители (законные представители) 

воспитанников. 

3.3. Из состава Совета родителей МБДОУ избирается председатель комитета и секретарь. 

3.4. Избранные представители (председатели) групповых Советов родителей МБДОУ 

составляют Совет родителей МБДОУ. 

3.5. Количество членов Совета родителей МБДОУ определяется общим собранием родителей 

(законными представителями) 

 

3.6. Члены Совета родителей МБДОУ имеют право: 

 Участвовать в деятельности во всех мероприятиях 

 Избирать и быть избранными в руководящие органы Совета родителей МБДОУ  

 Вносить предложения по улучшению работы   учреждения 

 Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

Совете родителей МБДОУ, оказание помощи в проведении  массовых мероприятий 

 По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) выносить на 

обсуждение Совета родителей МБДОУ вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ 

 Получать информацию о деятельности Совета родителей МБДОУ 

 Пропагандировать передовой опыт семейного воспитания 

 Пользоваться моральной и социальной поддержкой Совета родителей МБДОУ. 

 

3.7. Члены Совета родителей МБДОУ обязаны: 

- принимать участие в работе Совета родителей МБДОУ 

- выполнять решения Совета родителей МБДОУ. 

 

              3.8. Председатель Совета родителей МБДОУ: 

              - взаимодействует с заведующим МБДОУ и другими работниками учреждениями по      

              вопросам функционирования и развития МБДОУ, организации воспитательно- 

              образовательной работы с воспитанниками 

               - организует выполнение решений принимаемых на заседаниях Совета родителей    

               МБДОУ 

              - координирует деятельность Совета родителей МБДОУ. 

        3.9. Члены Совета родителей МБДОУ, не принимающие активное участие в его работе,   

          по представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего    

          родительского собрания МБДОУ до сроков перевыборов комитета, на их место  

          избираются другие. 

         3.10. Члены Совета родителей МБДОУ работают на общественных началах. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ 

 

         4.1. Совет родителей МБДОУ созывается Председателем по мере необходимости, но не   

         реже одного раза в квартал. 

         4.2. Решения Совета родителей МБДОУ правомочны, если за них проголосовало  

         большинство участников. Решения принимаются тайным или открытым голосованием. 

4.3. Решения Совета родителей МБДОУ должны согласовываться с заведующим МБДОУ. 

4.4. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с Годовым планом работы 

МБДОУ. План работы Совета родителей МБДОУ утверждается на его заседании. 

       4.5. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей МБДОУ принимаются на  

       общем родительском собрании и регистрируются в протоколе собрания. 

 4.6. О проделанной работе Совет родителей МБДОУ отчитывается на общем родительском 

собрании. 

4.7. Совет родителей МБДОУ ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в 

МБДОУ. Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов. 
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4.8. Протоколы заседаний Совет родителей МБДОУ ведутся в соответствии с 

существующими требованиями ведения документации.  

4.9. Совет родителей МБДОУ избирается сроком на один год на общем родительском 

собрании МБДОУ. 

4.10. Совет родителей МБДОУ подотчетен общему родительскому собранию МБДОУ, 

которому периодически докладывает о выполнении ранее принятых решениях (не реже 2-х 

раз в год). 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ МБДОУ 

 

5.1. Ликвидация и реорганизация Совета родителей МБДОУ может производиться по решению 

общего родительского собрания. 

 

 

 
 


