
1 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» 

 
    Юридический адрес: Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 2 а. 

 Фактический адрес: 

    Россия, 623340, Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, ул. Лесная, 2 а., тел. (343 91) 2-16-84 

 

 
 

                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                             ______________И.А. Сыропятова 

                                                                                                             заведующим МАДОУ «Детский сад «Радуга» 

                                                                                                             Приказ  №   123 - од 

                                                                                                            от « 05 »    июля    2021  г. 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Совете родителей 

 (законных представителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.г.т. Арти 



2 
 

 
1. Общие положения 

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

Положение)  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга».  

1.2. Положение регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей)  в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

1.3. Совет родителей (законных представителей) является формой общественного 

самоуправления МАДОУ «Детский сад «Радуга», действующий в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Учреждения. 

1.4. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности 

их интересов для содействия развития Учреждения. 

1.5. Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем собрании работников ДОО. 

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия и 

утверждения нового.  

2. Задачи Совета родителей 

Основными задачами Совета родителей являются:  

- совместная работа Учреждения и родителей (законных представителей) по реализации 

Основной общеобразовательной-образовательной программы дошкольного образования;   

- защита прав и интересов воспитанников Учреждения;  

- защита прав и интересов родителей (законных представителей);  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждения; 

 

3. Функции Совета родителей 

Совет родителей ДОО вправе:  

- принимать участие в управлении Учреждения, как орган общественного 

самоуправления, в форме, определяемой Уставом МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- использовать не запрещающие законодательством Российской Федерации  способы 

защиты прав и законных интересов воспитанников и родителей (законных 

представителей);  

- выступать посредником между педагогами, родителями (законными 

представителями), администрацией в конфликтных ситуациях; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- заслушивать отчеты заведующего о результатах деятельности и перспективах развития 

МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- заслушивать отчеты педагогических работников о реализации основной 

общеобразовательной – образовательной программы дошкольного образования;  
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- организовать работу с родителями (законными представителями) воспитанников 

Учреждения, в том числе разъяснительную, по вопросам прав, обязанностей и 

ответственности в сфере образования (получения детьми дошкольного образования, 

соблюдения правил внутреннего распорядка Учреждения, соблюдения  прав и 

обязанностей родителей (законных представителей), прописанных в договоре об 

образовании, соблюдения требований локальных нормативных актов, которые 

устанавливают порядок регламентации образовательных отношений между Учреждением 

и воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями); 

- вместе с заведующим Учреждения принимать решения о поощрении, награждении 

благодарственными письмами активных представителей родительской общественности.  

 

4. Организация деятельности Совета родителей. 

4.1. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) или 

специально выбранные представители родительской общественности, не менее одного 

представителя от каждой группы. 

4.2. В необходимых случаях на заседание Совета родителей приглашаются заведующий, 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений, родители, представители Учредителя.  

4.3. Совет родителей Учреждения открытым голосованием избирает из своего состава 

председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

4.4. Председатель Совета родителей:  

- организует деятельность Совета родителей; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей;  

- определяет повестку заседания Совета родителей;  

- контролирует ход заседания Совета родителей; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей;  

- взаимодействует с заведующим Учреждения по вопросам самоуправления.  

Секретарь Совета родителей: 

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании; 

- взаимодействует с председателем Совета родителей по организации подготовки и 

проведения заседаний; 

- ведет протоколы заседаний Совета родителей. 

4.5. Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Учреждения.  

4.6. Заседания Совета родителей созываются не реже 1 раза в год. 

4.7. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины состава.  

4.8. Решение Совета родителей принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета родителей.  

4.9. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его председатель 

совместно с заведующим Учреждения; 

4.10. Результаты выполнения решений докладываются Совету родителей на следующем 

заседании.  
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5. Взаимосвязи Совета родителей с органами управления ДОО. 

5.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами управления 

Учреждения – Общим собранием работников Учреждения, Педагогическим советом 

Учреждения:  

- через участие представителей Совета родителей в заседании Общего собрания 

работников Учреждения, Педагогического совета Учреждения;  

- представление на ознакомление Общему собранию работников ДОО и Педагогическому 

совету ДОО решений, принятых на заседании Совета родителей;  

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания работников Учреждения и Педагогического совета Учреждения.  

 

6. Делопроизводство Совета родителей 

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом.  

6.2. В книге протоколов фиксируется:  

- дата проведения заседания;  

- количество присутствующие (отсутствующих) членов Совета родителей;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей;  

- решение Совета родителей.  

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.  

6.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
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