
 

 

 

 
 

 

 

 



1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о Совете родителей (далее Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г., Федерального закона РФ от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Семейным кодексом РФ, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом ДОУ. 

1.2. Данное Положение обозначает основные задачи, функции, права и 

ответственность Совета, определяет организацию управления и работы, 

делопроизводство, регламентирует создание, ликвидацию и реорганизацию 

родительского совета ДОУ. 

1.3. Совет родителей является постоянным коллегиальным органом 

общественного самоуправления ДОУ, создается в целях учета мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

ДОУ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Создается по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников, действует в целях развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной деятельности, взаимодействия 

родительской общественности и ДОУ. 

1.4. В состав совета родителей ДОУ входят представители- родители 

(законные представители) воспитанников, по одному человеку от каждой 

дошкольной группы. Представители избираются ежегодно на родительских 

собраниях в каждой дошкольной группе в начале учебного года. 

1.5. Совет родителей осуществляет свою деятельность на основании 

Положения о Совете родителей и правомочен выносить решения при наличии 

на заседании не менее половины состава. Решение принимается простым 

большинством голосов. Решения Совета родителей носят рекомендательный 

характер. Из состава Совета родителей избирается председатель, секретарь.  

1.6. Осуществление членами Совета родителей своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

1.7. Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом 

совете, Общем собрании работников ДОУ (при необходимости). О своей 

работе Совет родителей отчитывается перед общим родительским собранием 

не реже двух раз в год. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью Совета родителей является обеспечение постоянной и 

систематической связи ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников, оказание содействия педагогической пропаганде для 

успешного решения задач всестороннего развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



2.2. Основными задачами являются: 

2.2.1. Содействие ДОУ: 

- в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности; обеспечения безопасности всех участников 

образовательного процесса; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников ДОУ, родителей 

(законных представителей); 

- в организации и проведении мероприятий; 

- рассмотрение, обсуждение и посильная помощь в разработке и 

реализации основных направлений развития ДОУ, в реализации 

дополнительных образовательных услуг, а также в решении задач 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в ДОУ. 

2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего развития ребенка в семье. 

 

3. Компетенция 

 

3.1. Принимает участие в разработке рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы, разрабатываемых и 

утверждаемых ДОУ самостоятельно. 

3.2. Рассматривает вопросы организации дополнительных 

образовательных услуг. 

3.3. Заслушивает отчеты заведующего ДОУ о создании условий для 

реализации образовательного процесса в детском саду. 

3.4. Заслушивает аналитические (сводные) материалы без разглашения 

персональных данных воспитанников. 

3.5. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности (помощь в части приобретения учебной 

литературы, подготовка наглядных методических пособий и т.д.). 

3.6. Координирует деятельность групповых родительских советов. 

3.7. Вносит предложения по вопросам организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОУ. 

3.8. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, соблюдения 

санитарно-гигиенических правил и норм, в проведении оздоровительных 

мероприятий. 

3.9. Оказывает содействие в организации общих родительских собраний, 

в организации и активном участии родителей в конкурсах, соревнованиях и 

других массовых мероприятиях для воспитанников ДОУ. 

3.10. Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

3.11. Взаимодействует с общественными организациями, средствами 

массовой информации по вопросам пропаганды опыта работы ДОУ, лучшего 

опыта семейного воспитания и т.д. 



3.12. Принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности и др. 

 

4. Состав и организация работы 

 

4.1.В состав Совета родителей ДОУ входят представители родительской 

общественности от каждой возрастной группы, которые избираются ежегодно 

на групповых родительских собраниях в начале учебного года. 

4.2. Численный состав Совета ДОУ определяет самостоятельно. 

Председатель и секретарь Совета выбираются сроком на один учебный год. 

Совет родителей работает по плану, который является составной частью плана 

работы ДОУ на учебный год. 

4.3. На заседаниях Совета родителей приглашаются (при 

необходимости) педагогические, медицинские работники, представители 

общественных организаций, родители (законные представители) 

воспитанников. 

4.4. Председатель Совета родителей: 

- совместно с заведующим ДОУ организует подготовку и проведение 

заседании совета; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений родительского совета. 

4.9. Заседание совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его состава. Решения совета принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих. 

4.10. Заседания Совета оформляются протоколом, в котором 

фиксируются: дата проведения, список присутствующих с указанием ФИО, 

список приглашенных с указанием ФИО, повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, выносимых на заседание, предложения, рекомендации, выносимые 

на заседание, решение Совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета, нумерация ведется от начала учебного года. Протоколы 

оформляются в дело, которое нумеруется согласно номенклатуре дел. По 

истечении учебного года дело прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ Дело хранится в архиве 

ДОУ. 

5. Права и обязанности 

 

5.3. Председатель Совета: 

 - организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 

Совета; 

- взаимодействует с заведующим, педагогическим советом ДОУ по 

вопросам функционирования и развития ДОУ; по вопросам выполнения 

решения Совета; 

- координирует деятельность Совета, 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 

14 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания Совета; 



- обладает правом делегировать свои полномочия членам Совета. 

5.4. Члены Совета, не принимающие активное участие в его работе, по 

представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего 

родительского собрания до сроков перевыборов, на их место избираются 

другие.  

6. Ответственность 

 

6.1. Совет родителей несет ответственность: 

- за выполнение плана работы: 

- за выполнение решений, рекомендаций Совета; 

- за качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством; 

-  за бездействие отдельных членов Совета или всего Совета родителей. 

- за эффективность работы. 

6.2. Совет родителей в своей деятельности ответственен за соблюдение 

настоящего Положения. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение прекращает свое действие в случае изъятия 

лицензии ДОУ на образовательную деятельность или принятия нового 

Положения. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством и утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

приказом заведующего ДОУ. Положение принимается на неопределенный 

срок. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу.  

 

 

 

 

 


