
     УТВЕРЖДЕНО:   

Директор МАДОУ детский сад «Солнышко» 

________________Е.В. Белоусова 

«____»___________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п. Верх-Нейвинский, Невьянский р-н, Свердловской области 

2016 год 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного 

вида  «Солнышко» и регламентирует деятельность Совета родителей, являющегося одним 

из коллегиальных органов управления МАДОУ (далее  - Совет родителей МАДОУ). 

1.2. В своей деятельности Совет родителей МАДОУ  руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в 

области образования и социальной защиты, Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида 

«Солнышко», настоящим положением и другими нормативно – правовыми актами. 
 

2.  Состав  Совета родителей МАДОУ 

2.1. Совет родителей МАДОУ состоит из представителей родительской 

общественности каждой группы 

2.2.   Состав Совета родителей МАДОУ утверждается на общем собрании 

родителей. 

2.3. С правом совещательного голоса на заседаниях Совета родителей МАДОУ 

могут присутствовать все желающие родители (законные представители) воспитанников, 

работники МАДОУ, представители Учредителя.  

2.4. Из своего состава члены Совета родителей МАДОУ избирают Председателя, 

секретаря и председателей комиссий, которые считает необходимым создать. Все члены  

Совета родителей МАДОУ работают на общественных началах, Председатель ведет всю 

документацию Совета родителей МАДОУ. 

2.5. Совет родителей  МАДОУ избирается сроком на один учебный год. 
 

3.Цель  и компетенция Совета родителей МАДОУ 

3.1.  Совет родителей МАДОУ создается в целях содействия объединению 

усилий семьи и МАДОУ  в деле обучения и воспитания детей.  

3.2.  Совет родителей МАДОУ в пределах своей компетенции: 

3.1.1. выносит на рассмотрение администрации МАДОУ предложения, 

направленные на повышение качества образовательного процесса и иных сфер 

жизнедеятельности Учреждения; 

3.1.2. осуществляет контроль за организацией и качеством питания воспитанников 

Учреждения; 

3.1.3. заслушивает информацию директора о результатах деятельности 

Учреждения, о мерах, принятых по обращениям Совета родителей; 

3.1.4. оказывает содействие педагогическому коллективу в организации и 

проведении мероприятий, направленных на усиление роли семьи в обучении и 

воспитании детей, сохранения здоровья, пропаганды здорового образа жизни и иных 

мероприятий; 

3.1.5. вносит рекомендации по определению приоритетных дополнительных 

образовательных услуг, в том числе  платных; 

3.1.6. выдвигает представителей для представления совместно с директором 

интересов Учреждения в государственных, муниципальных органах управления, 

общественных объединениях.  

3.2.Решения Совета родителей МАДОУ, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством, обязательны для всех родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
 

4. Права  Совета  родителей МАДОУ 

Совет родителей   МАДОУ имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 
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МАДОУ и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

4.2. Приглашать на свои заседания: 

4.2.1. родителей (законных представителей)  воспитанников по представлениям 

(решениям) Совета родителей  групп; 

4.2.2. любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

4.3. Принимать меры по соблюдению  родителями (законными представителями) 

требований законодательства РФ об образовании и локальных актов МАДОУ. 

4.4. Выносить  на общественное обсуждение ситуации, касающиеся воспитания 

детей в семье. 

4.5. Вносить предложения на рассмотрение администрации МАДОУ о поощрениях 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

4.6. Разрабатывать и принимать: 

4.6.1. положение о Совете родителей МАДОУ;  

4.6.2. план работы Совета родителей МАДОУ; 

4.7. Выбирать Председателя Совета родителей, секретаря, председателей комиссий 

и контролировать их деятельность. 

4.8. Принимать решения: 

4.8.1. о создании или прекращении своей деятельности; 

4.8.2. о прекращении полномочий Председателя, секретаря и председателей 

комиссий Совета родителей МАДОУ. 
  

5. Порядок организации деятельности Совета родителей МАДОУ 
5.1. В состав Совета родителей МАДОУ входят по одному представителю от 

каждой  группы. Представители от групп избираются ежегодно на родительских 

собраниях групп в начале каждого учебного года. 

5.2. Совет родителей  МАДОУ работает по плану, согласованному с директором 

МАДОУ. 

5.3. Заседания Совета родителей МАДОУ  проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета родителей МАДОУ 

собирается по требованию 1/3 его членов или по решению Председателя. 

5.4. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании не менее 

половины членов Совета родителей МАДОУ.   

5.5. Решения Совета родителей МАДОУ считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения принимаются открытым 

голосованием. 

5.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей  

осуществляет его Председатель, который: 

5.6.1.обеспечивает ведение документации Совета родителей МАДОУ; 

5.6.2. координирует работу Совета родителей МАДОУ; 

5.6.3. ведет заседания Совета родителей МАДОУ; 

5.6.4. ведет переписку Совета родителей МАДОУ. 

5.7. О своей работе Совет родителей МАДОУ отчитывается  на общем 

родительском собрании по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.8. Свою деятельность члены Совета родителей МАДОУ осуществляют на 

безвозмездной основе. 
 

6. Делопроизводство Совета родителей  МАДОУ 

6.1. Секретарь Совета родителей МАДОУ ведет протоколы заседаний в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

6.2. Протоколы Совета родителей  ДОУ хранятся в МАДОУ. 

6.3. Ответственность за делопроизводство Совета родителей МАДОУ возлагается 

на его председателя. 


