
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 25 компенсирующего вида» 
(МАДОУ № 25) 

Ферсмана ул., д.11, г. Мончегорск, Мурманская область, 184510 

тел. (815-36) 3-13-44, e-mail: dou25@edumonch.ru 

ОКПО 36697962, ОГРН 1025100653929, ИНН/КПП 5107110414/510701001 
  

 

П Р И К А З 

 
   13.01.2020                                              Мончегорск                                        № 34 О-Д 

 

Об утверждении Положения                                                                                                           

о Совете родителей МАДОУ № 25 

 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы  МАДОУ № 25 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о Совете родителей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 

компенсирующего вида». 

   2 .Администратору сайта разместить Положение о Совете родителей на 

официальном сайте учреждения. 

 

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Руководитель организации               Колпакова И.П. 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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Положение  

О Совете родителей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 

компенсирующего вида»  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Семейным Кодексом, 

Уставом учреждения (далее по тексту - МАДОУ), запросом родительской 

общественности и регламентирует деятельность Совета родителей, являющегося 

одним из выборных органов управления детского сада. 

1.2.Совет родителей - орган управления Учреждения, формирующийся для 

обеспечения учета мнения родителей (законных представителей) по вопросам 

управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников 

1.3. Совет родителей – орган управления функционирует в Учреждении в качестве 

добровольной общественной организации и содействует объединению усилий семьи и 

детского сада в деле развития, обучения и воспитания детей, оказывают помощь в 

определении и защите социально не защищѐнных воспитанников. 

1.4. Совет родителей в Учреждении, как представительный орган родительской 

общественности призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований 

дошкольного учреждения. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

2.1. Цель Совета родителей: 

• обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС в дошкольном образовании. 

2.2. Основными задачами Совета родителей являются: 

• Содействие руководству ДОУ: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации 

и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

• Защита прав и интересов воспитанников; родителей (законных представителей); 

• Согласование от имени родительской общественности локальных актов, касающихся 

защиты прав и интересов воспитанников. 

• Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 

воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

2.3. К компетенции Совета родителей относится: 

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников Учреждения; 



- подготовка и внесение предложений по совершенствованию деятельности 

Учреждения; 

- обсуждение вопросов, связанных с проблемами в воспитании и обучении 

воспитанников Учреждения; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, принимающих активное 

участие в деятельности Совета родителей и общественной жизни Учреждения; 

- участие в организации работы Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- рассматривание обращений, поступивших в Совет родителей от родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения; 

- организация изучения общественного мнения родителей (законных 

представителей) и воспитанников Учреждения по актуальным проблемам жизни 

Учреждения. 

                                            3. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

3.1.В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения.  

 

3.2.Члены Совета родителей из числа родителей (законных представителей) 

избираются на Общем родительском собрании. Проведение Общего родительского 

собрания инициирует заведующий Учреждения в соответствии с годовым планом 

работы Учреждения, но не реже 2 (двух) раз в год. 

 

3.3. Норма представительства в Совете родителей определяется по равной квоте от 

каждой возрастной группы - по 1 (одному) родителю. 

 

3.4.Совет родителей формируется ежегодно в начале учебного года. На первом 

заседании Совета родителей открытым голосованием избирается председатель и 

секретарь Совета родителей. 

3.5. Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3.6. Каждый член Совета родителей имеет определѐнные обязанности. 

3.7. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.8. Срок полномочий Совета родителей - один учебный год. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

 

4.1. Работа Совета родителей строится на принципах гласности, уважения, учета 

интересов всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. 

 

4.2.Организационной формой работы Совета родителей являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в 3 (три) месяца, в соответствии с планом работы на 

каждый учебный год, принимаемом на первом заседании Совета родителей. 

 



4.3.Решение Совета родителей является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 от состава Совета родителей, и за принятие решения 

проголосовало не менее половины из числа присутствовавших. 

 

4.4.Все решения Совета родителей своевременно и в обязательном порядке доводятся 

до сведения всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя или секретаря. 

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

7.1. Прекращение деятельности Совета родителей может быть произведено путѐм 

слияния, присоединения, разделения или ликвидации. 

7.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению 

общего родительского собрания. 

7.3. Перевыборы Совета родителей могут быть проведены при необходимости. 

 

 
 

 


