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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете родителей
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 15»
города Смоленска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о совете родителей (далее - Положение)
разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» города Смоленска (далее – Детский сад) в
целях взаимодействия Детского сада и родителей (законных представителей)
воспитанников, и определяет порядок организации и работы совета родителей.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Детского сада (с изменениями).
1.3. Положение принимается общим собранием работников Детского
сада и утверждается приказом заведующего.
1.4. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует
до принятия нового.
1.5. Данное Положение не может противоречить Уставу Детского сада и действующему законодательству Российской Федерации.
2. ЗАДАЧИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Содействие Детскому саду в совершенствовании условий органи-
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зации образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников.
2.2. Содействие в организации и проведении конкурсов, соревнований
и других массовых мероприятий, проводимых Детским садом.
2.3. Содействие в совершенствовании материально – технической базы
Детского сада, благоустройство его помещений и территории.
2.4. Внесение предложений по вопросам совершенствования деятельности и развития Детского сада.
2.5. Организация работы с родителями (законными представителями)
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников Детского сада.
3. Права совета родителей
3.1. Совет родителей имеет право принимать участие в управлении
Детским садом.
3.2. Каждый член совета родителей при несогласии с решением последнего вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно
быть занесено в протокол.
4. Организация деятельности совета родителей
4.1. В состав совета родителей входят родители (законные представители) воспитанников от каждой возрастной группы Детского сада.
4.2. Открытым голосованием избираются председатель и секретарь.
4.3. Заседания совета родителей проводятся не реже четырех раз в год.
4.4. Председатель совета родителей:
– организует деятельность совета родителей;
– информирует членов совета родителей о предстоящем заседании;
– организует подготовку и проведение заседания совета родителей;
– определяет повестку дня заседания совета родителей;
– контролирует выполнение решений совета родителей;
– взаимодействует с председателями совета родителей групп;
– взаимодействует с заведующим Детского сада по вопросам самоуправления.
4.5. Решения совета родителей принимаются простым большинством
голосов путем открытого голосования.
5. Взаимосвязь совета родителей с коллегиальными органами
управления Детского сада
5.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими коллегиальными органами Детского сада – общим собранием, педагогическим советом через:
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– участие представителей совета родителей в заседаниях общего собрания, педагогического совета Детского сада;
– представление на ознакомление общему собранию, педагогическому
совету решений, принятых на заседании совета родителей;
– внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым
на заседаниях общего собрания, педагогического совета Детского сада.
6. Ответственность совета родителей
Совет родителей несет ответственность:
– за объективность оценки деятельности всех членов совета родителей;
– за соответствие принятых решений законодательству РФ об образовании, о защите прав детей;
– за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу.
7. Делопроизводство
7.1. Решения совета родителей оформляются протоколами, которые
хранятся в Детском саду в течение одного года.

