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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом МБДОУ Центра 

развития ребенка - д/с «8 марта» г. Зернограда (далее - МБДОУ).  

1.2. Совет родителей МБДОУ (далее - Совет) является представительным органом 

родителей (законных представителей) обучающихся в МБДОУ и действует в целях развития 

и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия 

родителей (законных представителей) обучающихся, общественности и МБДОУ  

1.3. Решения Совета могут выноситься на рассмотрение общим собрании работников 

МБДОУ  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом, 

согласовываются с заведующим МБДОУ и принимаются на заседании Совета. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 

 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- совместная работа с администрацией МБДОУ по реализации политики в области 

дошкольного образования;  

- обсуждение основных направлений развития МБДОУ;  

- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования и воспитания обучающихся;  

- защита прав и интересов обучающихся;  

- защита прав интересов родителей (законных представителей) обучающихся;  

- организации и проведении совместных мероприятий (праздников, досугов).  

2.2. К компетенции Совета относится:  

- рассмотрение и согласование локальных актов, принимаемых МБДОУ и затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся в МБДОУ и их родителей (законных 

представителей);  

- ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными программами МБДОУ;  

- рассмотрение вопросов присмотра и ухода за обучающимися;  

- получение информации о результатах работы по оказанию платных образовательных услуг;  

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в МБДОУ.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. В состав Совета входит по одному представителю от каждой группы.  

3.2. При необходимости на заседании Совета приглашаются:  

- педагогические, медицинские работники, администрация МБДОУ, представители 

учредителя МБДОУ и общественных организаций; 

- приглашенные на заседание пользуются правом совещательного голоса.  

3.3. Совет на первом заседании выбирает из своего состава председателя и секретаря 

на учебный год.  
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3.4. Председатель Совета: - организует деятельность Совета; - определяет повестку 

дня; - контролирует выполнение решений Совета; - взаимодействует с заведующим МБДОУ 

по вопросам управления.  

3.5. Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

3.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее половины его 

членов.  

3.7. Решения Совета принимаются большинством голосов путем открытого 

голосования и оформляются протоколом.  

3.8. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. Нумерация 

протоколов ведется с начала учебного года. 

 

 


