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1. Общие положения 

1.1.Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников (далее – совет 

родителей) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании» (ст.26), Уставом Государственного бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад № 77 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее  - Образовательное учреждение) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательного учреждения, при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные и интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников Образовательного учреждения. 

1.2. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом Образовательного учреждения и настоящим Положением. 

1.3.Совет родителей воспитанников является представительным органом родителей 

(законных представителей) воспитанников Образовательного учреждения и создается в 

целях обеспечения организованного взаимодействия детского сада с родителями (законными 

представителями) воспитанников Образовательного учреждения. 

1.4.Решение Совета родителей воспитанников является рекомендательным для участников 

образовательного процесса. Обязательными для исполнения являются только те решения, в 

целях реализации которых издается приказ по учреждению. 

1.5.Изменения, дополнения в настоящее Положение могут быть внесены Советом 

родителей(законных представителей)  и принимаются Общим собранием работников 

ГБДОУ.  

 

2. Порядок формирования и состав Совета родителей 

 

2.1.Совет родителей Образовательного учреждения создается из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников Образовательного учреждения. 

2.2. В состав Совета родителей входит представитель администрации с правом решающего 

голоса. 

2.3.На первом заседании Совета родителей открытым голосованием простым большинством 

голосов члены Совета родителей избирают председателя и секретаря. 

2.3.Совет родителей (законных представителей) воспитанников в своей деятельности 

руководствуется данным Положением. 

 

3. Основные функции и задачи Совета родителей 

3.1.Обеспечение организованного взаимодействия Образовательного учреждения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, содействие пропаганде 

успешного решения задач всестороннего развития детей; 

3.2.Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению их прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса, взаимодействию семьи и Образовательного учреждения  в вопросах воспитания. 

3.3.Оказание помощи в организации и улучшении условий труда педагогических и других 

работников Образовательного учреждения. 
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3.4.Внесение рекомендаций и предложений об изменении и дополнении документов 

Образовательного учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса, 

по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания детей, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания. 

 

 

4. Права Совета родителей 

Совет родителей имеет право: 

4.1.Обращаться в администрацию и другим коллегиальным органам управления 

Образовательного учреждения и получать информацию о результатах рассмотрения 

обращений. 

4.2. Приглашать: 

- на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников Образовательного 

учреждения; 

- любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

4.3.Принимать участие в разработке локальных актов Образовательного учреждения. 

4.4.Принимать меры по соблюдению родителями (законными представителями) требований 

законодательства РФ об образовании и локальных актов Образовательного учреждения. 

4.5. Вносить предложения на рассмотрение администрации Образовательного учреждения о 

поощрениях воспитанников и их родителей (законных представителей). 

4.6. Выбирать председателя совета родителей, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

4.9. Принимать решения: 

- о прекращении полномочий председателя Совета родителей и его заместителя. 

 

5. Ответственность Совета родителей 

5.1. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным актам 

Образовательного учреждения; 

- выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- установление взаимодействия между администрацией Образовательного учреждения и 

родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам семейного и 

общественного воспитания. 

 

6. Порядок работы Совета родителей 

 

6.1.Совет родителей работает по плану, согласованному с руководителем Образовательного 

учреждения. 

6.2. Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости. 

6.3. Кворумом для принятия решений является присутствие простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

6.4. Совет родителей подотчетен Общему родительскому собранию, на котором докладывает 

о выполнении ранее принятых решений. 
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6.5.Решение Совета родителей согласовывается с заведующим Образовательного 

учреждения. 

6.6.Непосредственное руководство деятельностью Совета родителей осуществляет его 

председатель, который: 

- возглавляет Общее собрание родителей; 

- обеспечивает ведение документации Совета родителей; 

- координирует работу Совета родителей; 

- ведет заседания Совета родителей; 

- ведет переписку Совета родителей. 

6.7. О своей работе Совет родителей отчитывается на общем родительском собрании по мере 

необходимости. 

6.8. Свою деятельность члены Совета родителей осуществляют на безвозмездной основе. 

6.9. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 

6.10.Ответственность за делопроизводство совета родителей возлагается на его председателя.  

6.11. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в Образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


