
1.  



Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 46 «Колокольчик» г. Белгорода  (далее – Учреждение) в соответствии 

с  Федеральным законом Российской Федерации  от  29 декабря 2012г. №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся групп (далее 

Совет родителей)  – постоянный действующий  коллегиальный орган, 

действующий в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся групп,  развития и совершенствования образовательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.3. Деятельность совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы регламентируется настоящим Положением о совете родителей 

(законных представителей) обучающихся группы. 

 

2. Основные задачи совета родителей (законных представителей) 

обучающихся группы 

 

2.1. Основные задачи совета родителей (законных представителей) 

обучающихся группы: 

-совместная работа с Учреждением по реализации государственной, 

региональной, городской  политики  в области дошкольного образования; 

-защита прав и интересов детей Учреждения; 

-защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

-рассмотрение и обсуждение основных  направления развития Учреждения; 

- содействие в организации и проведении массовых мероприятий. 

 

3. Функции совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы 

 

3.1. Совет родителей: 

-вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса  в 

Учреждении; 

-  участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год 

по вопросам работы с родительской общественностью; 

- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников 

о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

- оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

- содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении – родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 



- оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности. 

 

4. Структура совета родителей (законных представителей) 

обучающихся группы 

 

4.1.В состав совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы входят не менее 3-х человек родительской общественности.  

4.2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся группы 

избирается на общем собрании родителей (законных представителей) 

обучающихся группы путем открытого голосования простым большинством 

голосов сроком на один учебный год. Члены совета родителей (законных 

представителей) обучающихся группы работают на общественных началах.  

4.3. Решения совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы согласовываются  с заведующим Учреждением.  

4.4. Решения совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы могут рассматриваться при необходимости на заседании 

педагогического совета, общем собрании работников Учреждения, общем 

собрании совета родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения. 

 

 5. Права совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы 

 

5.1. Совета родителей (законных представителей) обучающихся группы 

организует взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения 

Общим собранием работников Учреждения, Педагогическим советом, 

Попечительским советом;  

5.2. Требовать у родителей группы выполнения и контроля выполнения его 

решений.  

5.3. Каждый член совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы  при несогласии с решением  последнего вправе высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

6. Делопроизводство совета родителей (законных представителей) 

обучающихся группы 

 

6.1. Заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы оформляются протоколом. 

6.2. В протоколе фиксируются: 

 - дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов совета родителей 

(законных представителей) обучающихся группы; 

  - приглашенные (ФИО, должность); 



 - повестка дня; 

 - ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей (законных 

представителей) обучающихся группы; 

  - предложения, рекомендации и замечания членов совета родителей 

(законных представителей) обучающихся группы и приглашенных лиц; 

  - решение совета родителей (законных представителей) обучающихся 

группы. 

6.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей 

(законных представителей) обучающихся группы. 

6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Принято: 

 

На заседании Педагогического совета  

Протокол от «03»сентября  2015 г. № 2 

Утверждаю: 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 46 

___________ И.А. Попова 

Приказ   

от «03»сентября 2015г. №171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о совете родителей (законных представителей) 

обучающихся группы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида  №46 

«Колокольчик» г. Белгорода 

 
 

 
 

 

 

 


