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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей ЧДОУ РО 

«НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

(далее - Учреждение) разработано в соответствии с:  

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в редакции от 6 марта 2019 г., 

- Семейным кодексом РФ,  

- Уставом Учреждения. 

1.2. Совет родителей  является формой самоуправления Учреждения, обеспечивающей 

государственно-общественный характер управления деятельностью Учреждения. 

1.3.  Совет родителей осуществляет свою деятельность в соответствии с Конвенцией о 

правах ребѐнка, Законом РФ «Об  образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  Уставом 

Учреждения, Договором об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников,  настоящим Положением. 

1.4.   В Совет родителей Учреждения входят представители родителей (законных 

представителей) воспитанников от каждой группы Учреждения. Представители в совет 

родителей детского сада избираются ежегодно на родительских собраниях по группам в 

начале учебного года. 

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

воспитанников, действует в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете  и утверждается приказом директора Учреждения. Изменения и 

дополнения в Положение вносятся в таком же порядке. 

  
2. Задачи Совета родителей 

2.1.Содействие  Учреждению в реализации его уставной деятельности: совершенствовании 

условий для воспитания детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей, защиты их законных интересов. 

2.2. Установление  единства воспитательного влияния педагогического 

коллектива  и  семьи на воспитанников Учреждения. 

2.3. Привлечение родительской общественности к активному участию в деятельности 

учреждения: организация и проведение родительских собраний, конференций, 

консультаций для родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания и другой 

работы по педагогическому просвещению родителей (законных представителей) 

воспитанников; участие в различных формах взаимодействия по направлению 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников. 

 

3. Функции Совета родителей 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса (оказывает помощь в части приобретения учебной литературы, подготовки 

наглядных методических пособий). 

3.2. Координирует деятельность групповых родительских советов. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного учреждения об их правах и обязанностях. 

3.4. Оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями воспитанников. 

3.5. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

воспитательно-образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм, в проведении оздоровительных мероприятий. 
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3.6. Оказывает содействие администрации в организации общих родительских собраний и 

родительских конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, 

докладов и лекций для родителей (законных представителей). 

3.7. Оказывает содействие в организации и активном участии родителей в конкурсах, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях для воспитанников детского сада; 

3.8. Участвует в подготовке дошкольного учреждения к новому учебному году. 

3.9. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению директора 

дошкольного учреждения. 

3.10. Обсуждает локальные акты образовательного учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета родителей. 

3.11. Взаимодействует с педагогическим коллективом дошкольного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления дошкольного учреждения по 

вопросам проведения мероприятий в детском саду и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 

 

4. Организация  работы Совета родителей. 
4.1. Совет родителей  состоит из представителей родителей (законных представителей) по 3 

представителя от каждой группы Учреждения. 

4.2. Совет родителей  избирается ежегодно на групповых родительских собраниях в 

начале  учебного года.  Из  состава  Совета  родителей  выбираются  председатель и 

секретарь путѐм открытого голосования, простым  большинством голосов членов Совета 

родителей, присутствующих на заседании. 

4.3.  Совет родителей   работает на общественных началах. 

4.4. Совет родителей  работает по плану работы на учебный год, согласованному с 

директором  Учреждения. 

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

половины его состава. Решения  Совета родителей считается принятым, если за 

него  проголосовало  2/3 присутствующих. 

4.6.  Решения Совета родителей  носят рекомендательный характер. 
4.7. Совет родителей  выносит решения в  форме  предложений, которые направляются на рассмотрение 

администрации Учреждения и являются  обязательными для рассмотрения. Обязательными для исполнения 

являются только те решения, в целях реализации которых, издается приказ по дошкольному 

образовательному учреждению. 

4.8. Совет родителей  отчитывается об итогах своей работы перед родителями (законными 

представителями) на родительских собраниях не реже 2-х раз в год. 

4.9. Лица, приглашенные на заседание родительского совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.10. Председатель организует деятельность Совета родителей Учреждения:  

• совместно с директором дошкольным образовательным учреждением организует 

подготовку и проведение заседаний совета; 

• определяет повестку дня; 

• контролирует выполнение решений родительского совета;  

• взаимодействует с директором по вопросам самоуправления. 

 

5. Права и обязанности Совета родителей. 

5.1. Заслушивать отчеты директора Учреждения,  педагогических работников 

о  состоянии  и перспективах воспитательно-образовательной работы с детьми. 

5.2. Председатель Совета родителей  может присутствовать на отдельных заседаниях 

Педагогического совета по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.   
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5.3. Вносить на рассмотрение директора Учреждения, Педагогического совета 

Учреждения  предложения по совершенствованию воспитательно-образовательной 

работы, охране и укреплению здоровья детей,  организации питания детей,  по 

организационно-хозяйственным вопросам, улучшению взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями  (законными представителями) воспитанников. 

5.4.Осуществлять мероприятия  по  улучшению условий для 

воспитательно-образовательной работы, созданию безопасных условий пребывания детей 

в Учреждении. 

5.5. Устанавливать связь с  учреждениями и общественными организациями  по 

вопросам   воспитания и развития воспитанников Учреждения. 

 

6. Ответственность Совета родителей 

6.1.  Совет родителей  несет ответственность за соответствие принятых решений 

действующему законодательству. 

6.2. Члены родительского совета во главе с его Председателем несут ответственность за 

эффективность работы Совета родителей перед общим родительским собранием 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

7. Документация Совета родителей. 

7.1. Заседания Совета родителей  оформляются  протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируется: дата проведения заседания, количество присутствующих, 

повестка дня, приглашенные (Ф.И.О. должность), ход обсуждения вопросов, предложения 

рекомендации и замечания родителей (законных представителей), педагогических и других 

работников дошкольного образовательного учреждения, решение Совета родителей. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Протоколы Совета родителей  входят в номенклатуру дел Учреждения и  хранятся  не 

менее 5 лет. 

 

8. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 
8.1. В целях создания благоприятных (финансовых) условий для совместной деятельности 

всех участников воспитательно-образовательного процесса возможно привлечение 

целевых взносов и добровольных пожертвований родителей в соответствии с Федеральным 

законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 в редакции от 18.12.2018г. «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Сайт охраны труда http://ohrana-tryda.com/ 

8.2. Порядок привлечения, оформления и расходования добровольных пожертвований 

родителей установлен Положением о привлечении внебюджетных средств и порядке их 

расходования в дошкольном образовательном учреждении. 

8.3. Контроль расходования добровольных пожертвований возлагается на Совет родителей. 
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