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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7 комбинированного вида» (МАДОУ №7) 

город Мончегорск 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №7 комбинированного вида» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 44, 45), Семейным Кодексом РФ, Уставом 

Учреждения. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) (далее - 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. Настоящее положение регулирует отношения Учреждения с родительской 

общественностью. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение Советом 

родителей и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен, данное положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Компетенции Совета родителей 

 

  2.1. 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; 

- рассмотрение 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. Организация деятельности Совета родителей 

ПРИНЯТО  

на Совете МАДОУ №7  

Протокол № 7 от 22.04.2021 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол №7 от 22.04.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 23.04.2021 №81-ОД   
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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.  

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.  

3.5. На первом заседании Совета родителей открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. 

3.6. Срок полномочий Совета родителей – 1 учебный год. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.8. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и 

оформляются протоколами. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Совета родителей. 

3.9. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательных отношений. 

3.10. Все решения Совета родителей своевременно и в обязательном порядке доводятся до 

сведения всех родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.  

3.11. Совет родителей взаимодействует с другими коллегиальными органами управления: 

Советом Учреждения, Педагогическим советом, групповыми родительскими собраниями. 

3.12. Совет родителей не выступает от имени Учреждения. 

 

4. Права Совета родителей 

 

4.1. Каждый член Совета родителей имеет право: 

- Потребовать обсуждения Советом родителей любого вопроса, находящегося в 

компетенции, если это предложение поддержит не менее половины членов. 

- При несогласии с решением Совета родителей высказывать свое мотивированное мнение, 

которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Ответственность Совета родителей 

 

5.1. Совет родителей несет ответственность: 

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным правовым актам. 

 

6. Делопроизводство Совета родителей 

 

6.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы подписываются председателем.  

6.3. Протоколы Совета родителей хранятся в делах Учреждения согласно номенклатуре дел.  
 

_______________________________________________ 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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