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1. Общпе полоil(еппя
1.1. Настоящее положенЕе разработано для м)дIшIипаJIьпого бюдrrrgrиого

доilIкоJьного образоватеJьIIого утеждения детского сада Ns б г. По.пптка (далее * ДО)r)
в соответствии с Федераьным закоЕом <Об образовании в Российской Федерации> от
29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ (статья 26),Уставом МБ,ЩОУ дlс Ns б г. По.шнка.

1.2. Положенис реryлирует коJIлегиаJБность управления дошкоJIьЕым
образовательЕым }пIрешдением.

1.3. В качестве добровольной обществеяной оргаЕизации в .ЩОУ действуют
групповые Советы родитtлей и CoBsT родrrелей допIкоJьIIого образоватеrьного
}пrреждеIIЕ_t.

1.4. Совет родrтелей сrrособствуег объедщЕеЕию усшплй семьи и детского сада в
деле развития, обуrения Е воспитаншя детеь оказываgt шомоff{ь в опредепении и защите
соци:Uьно }ie заrцищеЕЕьD( в(юпитаЕЕиков.

1.5. Совет родителей создается по иЕиIц{ативе педагогического коJIпектива ДОУ,
родрrгелей (законпьоr цредставителей) воспитаrmлков.

1.б. Совст роддтелей в ДОУ как цредст.lвитетьнъй оргаЕ родrтеlьской
общественности призваII помогать детскому саду в его работе g организовывать
вьшоJIЕеIIие всеми родщтеJIяtdЕ (закошньпrи представителями) законньD( трбовшпй
допIкоJIьно[,о 1цр6*пеЕия.

1.7. ИзменеIIпJI и допоJIнения в ПоложеЕие о Совете рощгелей црЕЕимtЕтся Еа
общем род,ттеJьском собрании и регистрируется в цртоколе собрапия.

2. Це.rrь, задflчп ш содер2rвппе работы Совета ролите.lrей
2.1. t{еш создаЕия Совsтародителей: обесше.lивать постоянЕуIо и систематЕtIескую

связь детского сада с ро.щтеJIями (заrсоштьши прдставителяrrи), содействовать
педагогической пропагацде дJм успешного решениrl задацI поJIЕоценЕого развwtпя детей
допIкоJБIIого возраста; }цитыватъ мЕеIIия роддтелей (законньu< представителей)
восflитаЕшtков по вопросам управлеЕЕя образовательныilr утежденIrем при принrtтии
образоватеяьным учреждением локаJьньD( IIормативIIьD( акюв, зzпрапrваюIцр( права Ir

3акоЕные шIтересы BocItпTimIIEKoB, по йЕrrгтиаIиRе ро.щтелей (закоlткъшс шрдстави'гелеф.
2.2. Задаql Совgrа родrтелей :

- содействие ffOY в совершеЕствоваЕии условий дIя осуществления образомтельного
процесса, схраны жизни и здоровья, свобоlщого и гармонЕ.Iного развитиrI JIичЕости

ребснка; в защште зtконпьD( прЕв и иЕтеI}ссов летей; в оргtlпизацЕи Е прведении
массовьD( вOспитатеJьных мероприягЕй.
* оргfiIизаr{Ея работы с IюддтеJIямЕ (законrъпrи предстlлвителлrrи) детей, посещtlющD(

ДОУ, по разъясЕешию и)( црав и обязашостей, зЕачеЕию всеgтороЕнего восIшташия

рбевкав семье, взммодейgгвию семьЕ и.ЩОУ в воцрс€lх воспитtlýиrl.
2.3. Содержание работы Совgга родlтелей.
Содействует обеспечеrштю ошIимIIJIьIIьD( уоловий дIя оргЕшизащ,rи

образовательЕого процесса
Прово"щт разъясЕптеJIьЕую и коfiсуJIьтативflую рабоry среш ролЕгелей (зшсоlпrьuс

представителеф воспитrlЕЕиков об ш( праи"х и обязашностж.
окаrьтваgr содействие в црведении массовьD( восuитатеJIьЕьD( мероприятий с

детьми.
Учаrавует в подгOтовке ,ЩОУ к IIовому учебному году.
Со_вместпо с руководством ДОУ коЕтроJIируег орпашrзаIFпо качествеIIЕог0 питrлшия

дgгей, меlшtцIЕскою обспулшвания.
Окаrьлвает помощь руководству ДОУ в организации п цроведеЕии общих

р,щтеJIьск ror собрашлй,



Рассллатривает обрщеrия в свой адtlес, а Tutк же обращешля по воцросам,
отЕесенным настощлм положеIIЕем к комrrетещЕ Совета родателей, trо поручению
руководIrте;tя,ЩОУ.

Приниlrлает учасме в обсужлении локЕшIьIIьD( IIормативньD( ElKToB ДОУ rro
воцIюсам, tlтЕосяIщхся к IоJIIIомочиям Совета родителей

Приt]tимаgt уистке в орг{лкиущшI безоrrаскьпr условшй осуществJIеrrия
образовательноrо процесса, выпоJIЕеIIия с:lЕитарно-гпгиеническ!D( llpilвил Ir норм.

Взаиuодействует с друrими оргаЕаIr{и самоуIIравJIеЕия, обществеЕнымЕ
оргаýизащrяшf по воцросу цропаI?fflрI трашшrй ДОУ.

2.4. Компgгеш{ии Совgга родителей:
- пршштие новьD( тIленов в cocTElB Советардителей;
- избраmе Председателя;

- угвершденrае отчётов Прдседателя;
-определеЕие цриоритетньD( направпеший деятеJIьностЕ, IхюсмOтреЕие и угверrtДеЕие
доJгосроIIt:ьD( проrраil.rм и Елtшов деятеJьЕости;

приостановление исIIоJIнения ршекd Председателя при rх Еесоответствии
действуюш,ему закоЕодатеJьству иJIи прЕЕятым плаЕаIч{ деятеJIьЕости.

3. Струкгура, порцдок формшровдппя,
сlюк полЕомочпй Совсrга родrге.гrей

3.1. Колrчество членов Совgга роlштелей (закошьur цредставителей) ДОУ,
(группъD о]]редеJIяется общrл собраrием р.rителей (закоrшьп< предстllвителей), при этом
в Совет ро,аrгелей.ЩОУ избирается Ее менее одщого цредстirвптеJIя от каждой возрастной
грушы.

3.2. Из состава родителей (законнъпr прдставителей) избцрается председатеJIь и
секретарь.

3.3. Кашщй чireв Совета родrrелей имеет оrlrеделеЕные обжаыпоспп.
З.4. Совет родлтелей Iшff{ирует свою деятеJIьЕость в соответствии с годовым

планом работы образовательного уч)еждеЕид с )четом местЕьD( условий. ГIлан -,

угверrrцается Еа заседаЕии Совета родителей. Исходя Ез годового плана" состllвJIяются

рабо.ше IUIilны, в KoTopbD( gаil{ечЕlются коIкретЕые мqрприяflrя и оцредеJIяются 
"

ответствеЕвые члепы совета за Ех выIIоJIIIение.
3.5. Заседапия Совета родщтелей созываются о.цЕЕ раз в квартаJI и по мер€

веобходщrr,)сти.
3.6. Совет ро.щтелей ДОУ избирается сроком на одшI уrебньй год Еа общем

роддтеJIьсксlм собрашш простьшчr боrьшнством голосов.
З.7. За ЕескоJIько дней до собрания, на кOтором прещолагается избрание Совета

родтелей,ЦОУ, вывеIIIиваютс, cImcKE каII.щдатов в Совет родтепей.
3.8. Советы рощгелей в грушах избираются flа цруIIповъD( родит€Jьскш(

собрашиюr в KoJIиtIecTBe, соответствующем решешию собраяия. Избраппые чпены
rруппового Совеm род}rтелей выбирlог цредýедатеJIя и сеIФФаря. На групповом

родFтеJIьсксIм собрашш избирается TttIoKe одrн иJIи более предстllвЕтелей в Совет

родлтелей ДОУ.
3.9. Ч.тrепы Совета рдrтелей работают на обществеЕЕых ЕачаJIах.
З.10" Осуществление tшенЕlь{и Совета рдrгелей своих ф}цкцц1 производится на

безвозмездпой основе.
4. П;rава п обязаппостш Совgrа родште.lrей.
4.1. t[пены Совета роддтелей имеют право:
Ц.f.t Участвовать в деятеJIьностц всех проводrмьD( им мероцрЕятtr Dq
4.1.2. Избирать и быть избраrrпъшr,t в руководще оргаЕы Советародателей;

_ 4.1.З. Обсужлать .тпобые воцрсы деятеJIьности Совета ро:шrгелей п впос}Iтъ
-, 

цредIожеЕ-ия п0 уJryIIшеЕию его работы;
4.1.4, Участвовать в управленш{ Совета роддтелей;



4.1.5 Вступать в tшены создtшIньD( Советом родrтелей ассоциаrцай, клфов дrя
родителей;

4.1.б" По своей ЕЕш{иатЕве иJIи по просьбе ро,щтелей (закоmпr цредстtlвителей)
вносить Еа рассмотрение Совета ро.щтелей вопросы, связtlЕные с уJIyIшением рабоiы
доу.

4.1.7 Вьйти из тшспа tIлeKoB СовЕта родлтелей по собствецному желаIIЕю;
4.1.8 Поrц.чать информацшо о деятеJьЕосшI Совgга р.щтелей;
4.1.9 Поrьзоваться мора.lьной и соцЕчuIьЕой поддерхссой СовЕта р,штелей;
4.1.10. Вносить предIожсЕия о пеобходrшrости изменснd п допо.ппеrпrй в

Положепие о Совете ро.щтелей.
4.1.] 1. Свободrо распростраЕять информацшо о своей деятеJIьности.
4.1.|2. Зас.lryпшвать докпадц руково.щrош о состоfiIии п персшективtlх работы

ДОУ и по о"гдеJIьным вопроса}д, иЕrересушщм ро,щтепей (зшсоншпr представителей).
4.1.13. Впосить руково,щтеJIю ДОУ предIожения по оргаЕшациЕ работы

педагогffческого, медицинского и обстrуживающего персоЕtrпа. Руководитель или
доJDкIIосжые JIImIa ДОУ раýсматривают предIожеЕия Совета ро.urгелей и сообщают о

резуJIьтата{ рассмотеЕия.
4. 1 . 1.,1. Контроlшровать качество IIитtшIия.
4.1.1.j. Устанавшваrь связь с обществеIIIIымп, государствеЕЕымЕ,

муншипальпыми и иными цредuриятияlш, коммерческиlfи gтрyлrг}лрами, профсоюзньпли
и д)угими,}ргаЕизациями по вопросап4 окtr}аЕия помощ{ детскому са"ry.

4.1.]6. Присутствовать по приглаrпеЕию на педагогfiчески)(, trроизводствеIlньD(
совещttЕиrf,Ё, ша городскш конферrщдллl ilо дошIкоJьýому воOIштанию.

4.1.1'7. Вносrь предIожеЕия руководсгву и друIш\{ орг.lЕtлIr{ саIчrоуправлеЕия ДОУ
по ycoBeplrteнcтBoкlшrю IDr деятеJIьЕосIи и получlлть информацшо о резуJьтаmх ID(

рассмотреЕия.
4.1.18. Заслушивать и поJIучать информаlрю от руководства ДОУ, другID( оргапов

са},rоупрtlвления об организшцш и прведешии образоватеJьЕой и воспитатеrьной работы ,-

С ДеТЬМИ. , ,-

4.1.1'). По представrrеЕию пед!гогшIеского работяшса вьilзымть Еа своЕ заседаЕЕя .

родателей (закоlrнъоr цредставIпелеф, педостаmчно зilшмzlющD(ся воспитllнием дсгей в
семье.

 l.i:O.Прrшrшrать }часпrе в обсуждении локаJшIьD( ЕорматЕвньD( актов ДОУ.
4.1.2l. Разногласия между руковоштелем ДОУ и боrьшинством Совgга роди:гелей

рассматривilются и р{lзрешlшФсrl Отделом образовашля Адrпшстратри МО
кПочшrковс;rсй районr> Смоленской облаgтs.

4.2. ОбязашrостЕ tшеIIов Совета роlщrеле.
4.2.1 . Прикrлuать уастие в работе Совета рдителей и выпоJIIIять его решеншt;
4.2.2".Учас,мовать в мероприятияq проводдйьпс Советом рдателей ЩОУ иша

Советом родлтепей грyrш, а также в реаJп{зшIrlЕ пректоц шрогра}лм и ImalKoB работы
CoBgTa ро.щпелей ДОУ.

4.2.З " thtеrrы Совета ро.щтелей, Ее цриЕимаюrr{ие акIивЕое участЕе в его работе, по

цредсftlвлеrrrло Прдселаrе.шя, мог)m бьrть оюзвtlЕы рсшенпем общеrо родттеJIьского
собраrrия д0 срков перевыбора Совета родлтелей, Еа ш( место избrrршотся другие.

4.3. ПредседатеJь СовЕта рлителей:
4.3.1 Организует выпоJIIIешие ршепий, принятьD( Еа trрешцд)щем з{юедаЕиII

Совета ро.щrrелей;
4.З.2 Взап,rодействует с }цреддтелем, шедагогическим советом ДОУ и д)уrmrи

JIIщ.llvIи и оргtшизfiIиями по воцросам фупкцдоЕироваЕЕя и развитпя ДОУ;
4.З.4. Коорщrируег деятеJIьIrость Совgга родптелей, осущестышет рабоry по

реl[JIизащr. щюrраIt шr, пIюеюов, IшаЕов;



4.3.5 Прлставляет Совgг роддтелей перед аш,rЕшбтращей, oplaнal}rи власти и
упрaлвпепЕя;

4.3.6,ПредседатеJIь име€т цраво делепrровать свои поJIЕомочия tmeнa},r Совета

родителей
4.4. Совет родrтелей отвечает за:

- Вьшо.тпrение IшаЁа работы.
- Вышо;шевие решений, ркомендаrцтй Совета.

YllTmroBrrelTиe к}аrlмопоЕвманЕя ме)цду руководством ДОУ Е родитеJuIми
(зшсоrшъшr,rи представителяrли) восш{тalIIЕиков в воцросaD( семейного и бществеЕIIого
воспитанIt г.

- Прлrняме качествеffЕьD( решешrй rrо рtюсмач)иваемым вопроса}r в соответствии с
действуюпцм зtлконоддтýJIьством Российской Федератии.

- Бездействие отдеJьЕьD( tIлeEoB Совета роzшrелей.
- Эффктшность рабопы Совета родrrелей шеред общпд poдrIeJIbcKEM сбрпием.

5. Отчетшость п депопрошзводство
5.1. Совет родrгелей [ОУ полотчетеЕ общему род{теJIьскому собршrию, которому

период{чесrси (не реже друх раз в rод) доктtа.щlвает о выпоJIIIеЕии рашее пршrятьD(

решеffi.
5.2. СовЕт родщтелей осуществJIяет свою деятеJIьЕостъ по црIшятЕJII{ им реrлаil{еЕту

и плаIу, к0торые согJIасуются с руководтеJIем,ЩОУ.
5.3. Совег родrтелей водет пртокоJIы cBoID( заседапrrй и обrщж род{теJIьских

собранd, Iiотсрые храЕrtтся в дел{rх ДОУ.
5.4. ОгвегgгвенЕостъ за делошропзводство в Совете роддтe:rей возлагаgIся ца

цр€дседателя Совета роддтелей иJш сецрsтаря.
5.1. Плашr, пIютокоjIы заседашd и другш докумецтшшя храшrтся в ,ЩОУ r

сдiлются при приёме и сдаче дел цри смеЕе состава Советароддтелей.


