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Положение
о Совете родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 157»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет), созданного в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду
№ 157» с целью выполнения п.6 статьи 26, п.3 статьи 30 Закона №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Положение о совете родителей принимается на заседании общего родительского
собрания, рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом
заведующего Учреждением. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
том же порядке.
1.3. Члены Совета родителей избираются на общем собрании родителей (законных
представителей) простым большинством голосов. Срок полномочий Совета родителей – 1
год. Совет родителей открытым голосованием избирает председателя, секретаря.
Совет возглавляет председатель. Совет подотчетен и подчиняется общему родительскому
собранию. Срок полномочий один учебный год
1.4. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) воспитанников,
не менее одного представителя от каждой возрастной группы
1.5. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Учреждения и настоящим положением.
1.7. Совет родителей созывается, по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год.
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов
Совета родителей. Процедура голосования определяется на заседании Совета родителей.
Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются
только те, в целях реализации которых издается приказ по Учреждению.

1.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 51%
присутствующих.
1.9. Срок действия данного Положения неограничен.
2.Компетенция родительского (временного) совета родителей (законных
представителей) обучающегося, порядок его формирования, срок полномочий,
порядок деятельности и принятие решений.:
2.1.Компетенция Совета родителей:
содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса;
проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и Учреждения в
вопросах воспитания;
участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году;
оказывает помощь руководителю Учреждения в организации и проведении
общих родительских собраний;
принимает участие в обсуждении локальных нормативных актов
Учреждения по вопросам, относящихся к полномочиям Совета родителей;
принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными
организациями по вопросу пропаганды традиций дошкольного учреждения.
Исключительной компетенцией Совета родителей являются:
принятие новых членов в состав Света родителей;
избрание председателя Света родителей;
приостановление исполнения решений председателя Совета родителей при
их несоответствии действующему законодательству или принятым планам деятельности.
7. Делопроизводство
31.Заседания и решения Совета родителей
согласовываются с руководителем
Учреждения и оформляются протоколом
3.2. В книге протоколов проведении заседаний фиксируется: дата проведения заседания,
Ф.И.О. присутствующих (отсутствующих) членов Совета, выступление членов Совета,
решение.

