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ПРИНЯТО: 

Общим собранием работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №14 комбинированного 

вида Курортного района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 28.08.2015 года 

 

 УТВЕРЖДЕНО:  

Приказом по Государственному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению 

детский сад №14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга  

№ 52/2 от  28.08. 2015 г. 

Заведующий______________ О.Г.Михайленко 

УЧТЕНО мнение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ 

председатель Совета родителей ГБДОУ 

    / Я Клюшник. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ГБДОУ детского № 14 сада комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность совещательного органа управления о 

Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – Совет родителей, Совет). 

1.2. Целью создания Совета родителей является учёт мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. Мнение Совета учитывается 

при принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, затрагивающих права 

воспитанников и работников Образовательного учреждения, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 

1.3. Деятельность Совета родителей осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Образовательного 

учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Положение о Совете родителей согласовывается Общим собранием образовательного 

учреждения, утверждается и вводится в действие приказом заведующего ГБДОУ. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся в таком же порядке. 

1.5. Состав Совета родителей формируется сроком на 1 год. В состав Совета входят представители 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по одному от каждой 

группы. Представители в Совет родителей избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер, рассматриваются на Педагогическом 

Совете и, при необходимости, на Общем собрании работников Государственного бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга (далее – Общее собрание). 

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся Советом родителей и принимаются на его заседании. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель и задачи Совета родителей 

 2.1. Главной целью Совета родителей является консолидация гражданских инициатив 

общественности, мобилизация общественных ресурсов, направленных на поддержку и развитие 

дошкольного образования. 

2.2. Задачами Совета являются: 

- защита прав и интересов несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Образовательного учреждения; 

- содействие администрации ГБДОУ в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся. 

3. Функции Совета родителей 

3.1. Участвует в разработке, обсуждении, согласовании локальных актов Образовательного 

учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, вносит предложения о необходимых 

изменениях и дополнениях.  

3.2. Принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья несовершеннолетних обучающихся, ходе реализации образовательных программ 

дошкольного образования Образовательного учреждения, оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг и результатах их освоения детьми. 

3.3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и обязанностях: 

 - рассматривает проблемы организации и оказания дополнительных образовательных услуг 

несовершеннолетним обучающимся; 

- оказывает помощь Образовательному учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

- заслушивает отчеты заведующего, в том числе о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима Образовательного учреждения, об охране жизни и здоровья 

несовершеннолетних обучающихся; 

3.4. Содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся мероприятий Образовательного учреждения: родительских 

собраний, Дней открытых дверей и др.; 

3.5. Участвует в подготовке Образовательного учреждения к новому учебному году. 
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3.6. Контролирует совместно с администрацией Образовательного учреждения организацию 

качества питания и медицинского обслуживания несовершеннолетних обучающихся. 

3.7. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 

Образовательного учреждения. 

3.8. Вместе с заведующим Образовательным учреждением принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

3.9. Вносит предложения о поощрении лучших педагогов и выдвижении их кандидатур на 

награждение. 

4. Права и обязанности Совета родителей 

4.1. Совет родителей имеет право: 

- вносить предложения администрации, Общему собранию, Педагогическому совету; 

- заслушивать информацию и получать информацию от администрации и Общего собрания; 

- принимать участие в подготовке, обсуждении согласовании локальных актов ГБДОУ; 

- организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

родителей для исполнения своих функций;  

- изучать обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг (в т.ч. – дополнительных 

платных образовательных услуг), организацию рационального и сбалансированного питания, 

вносить предложения по устранению недостатков; 

- присутствовать в лице председателя на заседаниях (с последующим информированием членов 

Совета) на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания по вопросам, относящимся к 

компетенции Совета родителей. 

4.2. Члены Совета родителей имеют обязаны: 

- соблюдать настоящее Положение, участвовать в заседаниях Совета; 

- защищать интересы несовершеннолетних обучающихся Образовательного учреждения и их 

родителей;  

- пропагандировать среди родителей основные направления деятельности системы дошкольного 

образования; 

- пропагандировать положительный опыт воспитания детей в семье и в детском саду;  

- знать и соблюдать законодательство в области образования, семейного воспитания. 

5. Организация управления Советом родителей 

5.1. В состав Совета родителей входят по одному представителю родительской общественности от 

группы. 

5.2. Для координации работы в состав Совета родителей входит старший воспитатель 

Образовательного учреждения. В необходимых случаях на заседания Совета могут быть 

приглашены заведующий, педагогические, медицинские и другие работники ГБДОУ, 
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представители общественных организаций, учреждений, родители. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета родителей. Приглашённые на заседание Совета 

родителей пользуются правом совещательного голоса. 

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

сроком на 1 учебный год.  

5.4. Председатель Совета родителей:  

- организует деятельность Совета;  

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее, чем за 14 дней до его 

проведения; 

- определяет повестку дня Совета;  

- организует подготовку и проведение заседаний Совета  

- контролирует выполнение решений Совета;  

- взаимодействует с заведующим ГБДОУ. 

5.5. Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана Образовательного 

учреждения.  

5.6. Заседания Совета родителей созывается не реже 1 раза в полугодие (2 раза в год). 

Внеплановые заседания Совета могут иметь место, если это связано с решением вопросов 

оперативного характера, относящимся к компетенции Совета родителей. 

5.7. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее половины его 

состава. 

5.8. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Совета. 

5.9. Организацию выполнения решений Совета родителей осуществляет его председатель 

совместно с заведующим ГБДОУ. 

5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания Совета родителей. Результаты выполнения решений докладываются Совету 

на следующем заседании. 

6. Взаимосвязи Совета родителей с органами самоуправления учреждения 

6.1. Совет родителей организует взаимодействие с другими органами самоуправления ГБДОУ - 

Общим собранием, Педагогическим советом через: 

- участие представителей Совета на заседаниях Общего собрания и Педагогического совета; 

- предоставление на ознакомление Общему собранию и Педагогическому совету решений, 

принятых на заседании Совета родителей; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общего 

собрания и Педагогического совета. 
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7. Ответственность Совета родителей  

7.1. Совет родителей несет ответственность  

- за выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним задач и 

функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам. 

8. Делопроизводство Совета родителей  

8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. Протоколы ведёт секретарь, 

избранный Советом. 

8.2. Протоколы вносят в книгу протоколов Совета родителей. Каждый протокол подписывает 

председатель Совета. 

8.3. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

8.4. Планы, протоколы Совета родителей хранятся в Образовательном учреждении. 

8.5. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя или 

избранного секретаря Совета. 
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