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положение
о Совете родителей МДОУ <<Щетский сад п. Южный>>

1. Общие положения
1.1. Положение о Совете родителей МДОУ кЩетский сад п. Южный> (далее -

положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", уставом Муниципального дошкольного
образовательного учреждения к.Щетский сад п. Южный> Нагайбакского муниципальIIого

района Челябинской области (лалее - устав МДОУ) и реглаN[ентирует деятельность
Совета родителей МДОУ кЩетский сад п. Южный>.

1.2. Совет родителей МДОУ к.Щетский сад п. Южный> (далее - Совет родителей)
явJuIется представительным органом родителей (законных представителей) воспитанников
МДОУ, создапный в цеJuIх реализации приЕципа общественного характера управлеЕия
образованием, содействия в решении вопросов, связанньIх с образовательным процессом,
окiвания помощи в воспитании и обуrении восrrитанников, )лIета мнения родителей
(законньтх представителей) воспитанников МЩОУ по вопросам управления МДОУ и при
принятии МДОУ локаJIьных актов, затрагивающих их rlрава и законные интересы,

1.З. Совет родителей создается по инициативе родителей (законньтх

представителей) воспитанников М.ЩОУ.
I.4. Совет родителей в своей деятельности руководствуется Федеральныпл

законом от 29.12.2012 Jt 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом
МДОУ, настоящим положением, приказами МЩОУ.

1.5. Положение о Совете родителей утверждается завед},ющей МДОУ.
1.6. ,Щеятельность членов Совета родителей основывается на принципах

добровольности rIастия в его работе, коллегиаJIьности приЕятия решений, гласности.
I.7. Основньп,ли задачами Совета родителей являются:
-защита прав и интересов воспитаЕников М,ЩОУ;
_защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников

МДОУ;
-содействие созданию в учрея(дении оптим;}льных условий и форм организации

образовательного процесса;
-осуществление контроля над соблюдением надлежащих условий обуrения,

воспитания, включая обеспечение безопасности r{реждения, сохранения и укрепления
здоровья воспитанников;

-осуществление контроля над соблюдением прав }пIастников образовательного
процесса, участие в рассмотрении конфликтньrх ситуаций в случаrж, когда это
необходимо.

1.8. Компетенция Совета родителей определяется уставом МЩОУ.
1.9. Советродителей имеет право:
- обсуждать локальные акты, затрагивi}ющие права и законные интересы

воспитанников МЩОУ и их родителей (законньж представителей);
- вносить на рассмотрение администрации МДОУ предложения по

совершенствованию образовательного rrроцесса в учреждении;



-вносить на рассмотрение администрации Мдоу предложения в части:

а) материально-техЕического обеспечения и оснащения образовательногО процесса,

оборудования помещений МЩоУ (в пределах выдеJшемьIх средств);

б) сЪздания необходимых 
услоВий для орГанизациИ пиT ания. медициЕского обслуживания

воспитанников МЩОУ;
в) организации работы по охране и укреплению здоровья воспитанЕиков МДОУ;
г) осуществления иньтх направлений деятельности мдоу.

-знакомиться и заслушивать отчёты педагогических и медицинских работIlиков о

состоянии здоровья детей, ходе реzшизации образовательных и воспитательньIх програN{м,

результатах готовности детей к школьному обуlению;

2. Организация деятельности Совета родителей
2.т. СовеТ родителеЙ формируетсЯ иЗ числа родителей (законных

представиТелей) воспитанников путеМ открытого голосованияна родительском собрании

груrrпы rrростым большинством голосов.
2.2. На заседание Совета родителей могут быть приглашены представители

Учредителя, общественных оргЕIнизаций, органов муниципального и государственного

управления, Лица, rrриглашенные на ообрание, пользуются правом совещательного

голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении вопросов,

находящихся в их компетенции.
2,з. Руководство Советом родителей осуществJU{ет Председатель. Ведение

протоколов Совета родителей осуществляется секретарем.Председатель и секретарЬ

совета родителей избираrотся на первом заседании Совета родителейсроком на один

календарный год. Председатель и секретарь Совета родителей выполняют свои

обязанности безвозмездно,
2.4, Председатель Совета родителей:

- осуществляет общее руководство Совета родителей;
- организует деятельность Совета родителей;
- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не менее чем

за пять кzrлендарных дней;
- организует подготовку и проведение заседания;

- определяет IIовестку дня;
- контролИрует выпОлнение 11ринятьIХ на Совете родителей решений.

2.5. Совет родителей собирается по мере необходимости. Срок полномочий

Совета родителей cocTaBJuIeT один год.
2.6. Решения Совета родителей приЕимаются открытым голосованием и

считаются правомочными, если на нём присугствует более половины списочного состава

его членов и за него проголосов€lло не менее дв}х третей присутствующих.
2j. Решение, принятое Советом родителей и не противоречащое

законодательствУ Российской Федерации, Уставу мдоу, являются обязательными для
исполнения всеми родителями (законньпли представителями) воспитанникоВ
М,ЩОУ.Решение, принrIтое Советом родителей и утвержденное заведующей МДОУ
являются обязательньцли для исполнения родитеJuIми (законньп,ли представителями)
воспитанников М,ЩОУ и всеми работниками MflOY.

2.8. Организацию выполнения решений Совета родитепей осуществJuIет

заведующая МДОУ и ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой рабоТы
сообщаются членам Совета родителей напоследующих его заседаниях.

2.9, Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В книге протоколоВ

фиксирlтотся:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) ;

- приглашенные (ФИО, должность);
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- ловестка дня;
- выст)4Iающие лица;
- ход обсрIцения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов и приглашенньD( лиц;

- решение.
2.10. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.
2.1,|. Нумерация протоколов ведется от начаJIа 1..rебного года.

2.|2, Книга IIротоколов Совета родителей нумеруется постранично,

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующей и печатью М.ЩОУ.- -i.lз, 
Книга протоколов Совета родителей хранится в делах мдоу и передается

lто акту (при смене руководитоJUI, rтередаче в архив),

З. Ответственностьпедагогическогосовета
3.1. Советародителей несет ответственность за:

- выполнение, вы11олнение не в полном объеме или невыполнение закрепленньIхза

ним задач;
- соответСтвие принимаемьIх решениЙ законодательству Российской Федерации,

подзаконным нормативным правовым aKTEIN{, Уставу МДОУ;
- за компетентность rтринимаемьrх решений.

4.1.Изменения и
мдоу.

4.2. Положение
заведующей МДОУ.

4. ЗаключительЕые положения
ДоIIолненияВЕастояЩееПоложениеУТВержДаюТсязаВеД}тоrцеи

действует до rтринятия нового положенияи }"тверждения его


