1. Общее положение
1.1. Деятельность Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся БМАДОУ «Детский сад № 40» (далее –
Совет родителей) регламентируется:
- Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г № 223-ФЗ
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013г № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)»
(зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г.)
- Уставом Березовского муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Березонька»
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательно
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» в
соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1.2. Совет родителей – орган общественного управления Образовательной
организации, создается по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников, действует в целях учета мнения родителей (законных
представителей) воспитанников по вопросам управления, взаимодействия с
Образовательной организацией и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их
родителей (законных представителей).
1.3. Основными задачами Совета родителей Образовательной организации
являются:
- организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и ответственности
участников образовательных отношений;
- защита законных прав и интересов воспитанников.
2. Структура, порядок формирования и срок полномочий
Совета родителей
2.1. В состав Совета родителей Образовательной организации входят
представители родителей (законных представителей) воспитанников, по
одному человеку от каждой группы.
2.2. Представители в Совет родителей Образовательной организации
избираются ежегодно на родительских собраниях по группам в начале
учебного года.

2.3. Из своего состава Совет родителей Образовательной организации
избирает председателя, секретаря. Председатель выполняет функции по
организации работы Совета родителей и ведет заседания, секретарь
выполняет функции по фиксации решений Совета родителей. Заседание
Совета родителей правомочно, если на нем присутствует более половины
членов.
2.4. Заседания Совета родителей проводятся по мере необходимости, по
инициативе председателя Совета родителей, а также заведующего
Образовательной организации.
2.5. Совет родителей Образовательной организации работает по
разработанному и принятому им годовому плану, который согласуется с
заведующим Образовательной организации.
2.6. Осуществление членами Совета родителей Образовательной организации
своих функций производится на безвозмездной основе.
2.7. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников
образовательных отношений и принимаются простым большинством
голосов.
2.8. Права и ответственность Совета родителей Образовательной
организации регламентируются настоящим Положением.
2.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом
родителей и принимаются на его заседании.
2.10. Срок данного Положения не ограничен и действует до принятия нового.
3.Компетенции Совета родителей
3.1. К компетенции Совета родителей относится:
- участие в разработке и обсуждении концепции и Программы развития
Образовательной организации;
- выработка и внесение предложений по совершенствованию воспитательнообразовательного процесса;
- организация и проведение собраний, лекций, бесед для родителей по
обмену опытом в вопросах воспитания и обучения своих детей;
- проявление инициативы по созданию общественных родительских
объединений в Образовательной организации;
- мониторинг соблюдения в Образовательной организации законных прав и
свобод воспитанников;
- соответствие организации и осуществления образовательного процесса в
Образовательной организации Конвенции по защите прав ребенка,
действующему законодательству, образовательным программам и учебным
планам;
- согласование с Педагогическим Советом Образовательной организации
условий, системы и порядка педагогической и психологической помощи
нуждающимся семьям;

- обсуждение локальных нормативных актов Образовательной организации
затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей
(законных представителей).

4. Права Совета родителей
4.1. Совет родителей имеет следующие права:
- вносить предложения администрации Образовательной организации и
другим коллегиальным органам управления Образовательной организацией и
получать информацию о результатах их рассмотрения;
- выносить благодарность родителям (законным представителям)
несовершеннолетних воспитанников за активную работу в Совете родителей,
оказание помощи в проведении мероприятий и др.;
- вносить предложения на рассмотрение администрации Образовательной
организации о поощрениях воспитанников и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних воспитанников;
- проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников о правах,
обязанностях и ответственности участников образовательных отношений;
- привлекать родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников к участию в художественном творчестве, экскурсионнотуристической и спортивно-массовой работе с воспитанниками.
5. Порядок принятия решений и выступления от имени
Образовательной организации
5.1. Заседание Совета родителей правомочно, если на нём присутствуют не
менее половины его состава.
5.2. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием.
5.3. Решение Совета родителей считается принятым, если за него
проголосовало большинство присутствующих.
5.4. При равном количестве голосов решающим является голос председателя
Совета родителей.
5.5. Приглашенные участвуют в работе Совета родителей с правом
совещательного голоса и участия в голосовании не принимают.
5.6. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников
образовательных отношений. Обязательными являются только те решения, в
целях реализации которых, издается приказ заведующего Образовательной
организации.
5.7. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на
безвозмездной основе.
5.8. Совет родителей вправе самостоятельно выступать от имени
Образовательной организации, действовать в интересах Образовательной

организации, добросовестно и разумно осуществлять взаимоотношения с
органами власти, организациями и общественными объединениями
исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим
Положением, без права заключения договоров (соглашений), влекущих
материальные обязательства Образовательной организации.
6. Делопроизводство Совета родителей
6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколе
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей,
предложения, рекомендации и замечания членов, приглашенных лиц.
Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.
6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3. Протоколы Совета родителей хранятся в Образовательной организации 3
года.

