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положЕниЕ

о Совете родителей /законных представителей/ муниципального
бюджетного дошкольцого образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида Nь 164 города Ставрополя

1. оБIциЕ полоя{Ения

1.1.Настоящее Положение разработано для муницип€шьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида
м 164 города Ставрополя (далее - Учреждение) в соответствии с Законом РФ <об
образовании в Российской Федерации)) (ст. 18, 19, 52), Семейным кодексом РФ (ст.
\2), Законом рФ (о противодействии коррупции) Jф 2]з-Фз, Уставом
Учреждения.
1.2.Совет родителей (законных представителей)
(д-ее Совет родителей)
постоянный коллегиальный орган управления учреждением, образованным в целях
наиболее полной ре€Lлизации родителями (законными представителями) своих прав
и обязанностей как )пIастников образователъных отношений, повышениrI их
ответственности за воспитание детей, антикоррупционной пропаганде, выявлению
и устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
1.3.соотав Совета родителей формируется из избранных представителей
родителей (законных представителей) по одному от каждой группы. В случае
выбытия членов Совета родителей досрочно их места занимаются
соответствующими представителями.
1.4.решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом совете и
при необходимости на Общем собрании работников Учреждения.
1.5.изменения и дополнения, в настояlцее Положение, вносятся Советом
родителей и принимаются на его заседании.
1.6.Срок данного Положениё не ограничен. Щанное Положение действует до
принятия нового.
2. OcHoBHble зсldачч Совеmфоdumелей
2. 1. К компетенции Совета родителей относится:
-укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение
ответственности родителей (законных представителей) за обучение и воспитание
ДеТеЙ, ОРГаниЗация профилактической работы с семьями воспитанников;

-

-\частие в разработке предложений по внесению изменений и
дополнений в
:еitствующие лок€Llrьные нормативные акты Учреждения по вопросам,
зэттагивающим интересы воспитанников и их
родителей (законных
:fе_]ставителей), в том числе в устав Учреждения;

-рассмотрение и обсуждение основных направлений
развития Учреждения;
:,.fОЭJIlН3ЩИЯ ДеЙСТВИЙ РОДИТеЛЬскОЙ общественности и педагогического
!:с,-1,1ектива УчреждениЯ цО вопросам образования, оздоровления
и
р€lзвития

э,-'"]lI1Т?ННИКОВ;

-внесение на рассмотрение заведующего и коллегиалъных органов
управления
:,-_:елJения
предложений
по:
совершенствованию
воспитательно_ ]:эзовательного процесса и организации
дополнительных образователъных услуг,

:

_ _-'].I

ЧllСЛе И ПЛаТНЫХ;

-оказание содействия воспитътелям в
работе с неблагополучными семъями;
-\частие в подготовке и
проведении совместных
мероприятий
_ : _ ]]оВLIтельной и культурно-массовой
работы с воспитанниками;

-внесение tIредложений, направленных на
реализацию мероприятий по

jнению

-:

":

причин

и

способствующих

условий,

коррупции

в

ДоУ;

-;lзбрание представителей, из числа
родителей (законных представителей)
,,:,:_:,танников в качестве представителей в Управляющий совет Учреждения и
j1

-

:

_

; _\о_1-1егиальные органы

Учреждения.

управления

3. Ф,t,нкцuu Совеmа роdumелей
-].1. Совет родителей Учреждения:

- обсуждаеТ УстаВ и другие локыIъные акты Учреждения, касающиеся

.,j,j,.]"1о_]ействия

:;

_

с родительской

общественностью,

решает

вопрос

о внесении

в них

изменений и дополнениЙ;
- частвует в определении направления образовательной
деятельности;
"
- {-rбс}',I'дает вопросы содержания,
и
методов
образовательного
процесса,
форм

_,,.tr_fII\Iых

-- ::.lРt-lвания
_

педагогической

деятельности

Учреждения;

- :есс}Iатривает проблемы организации дополнительных образовательных,
- : - - ]trЗllте-]ьных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- зас-lyшивает отчеты заведующего о создании
условий для реализации
-,_ ::lоtsате-тьной программы в Учреждении;
- \частвует в подведении итогов деятельности Учреждениязаучебный год по

:,_

_]trg-з\t работы

с родительскоЙ

общественностью;

- пpllнIl\faeT информацию, отчеты педагогических и медицинских
работников
_ . --,-Iоянliи здоровья детей, ходе ре€}лизации образовательной про|раммы,
:,- j,. ..bTJ,Tax готовности детей к школъному обучению;
- ]зс-]\ шивает информаци5о по вопросам образования и оздоровления

:,_,: _-J:_ занIIков,
]-

соблюдения
санитарно-гигиенического
режима, об охране жизни
_ ]'-'эЬЯ ВОСПИТаННИКОВ;
- tr_{,1ЗЫВ?ет помощь r{реждению в
с неблагополучными семьями;

работе

и

- :lpiIНlt\IaeT участие в планировании и реализации работы по охране прав и
::----:]3,-r-)В ВОСПИТаННИКОВ И ИХ
РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) во время
_:

-_:.

,-1_

11ческого процесса в Учреждении;

процесса в
- вносит предJIожения по Ьовершенствованию педагогического
учреждении;
с родителями (законными
и
родительских собраний,
ей и др.;

ве гIосильную помоrцъ Учреждению в
помещений,
,"креплении материаJIъно-технической базы, благоустройству его
_этских площадок и территории силами родительской обrцественности;
- при
]:I1HTOPOCO

- вме

-:граждении благодарственными писъм

: - _]ительской общественности,
4. Права Совеmа роdumе,цей,
4.1. Совет родителей имеет право:

как коллегиалъныи орган
- принимать участие в у.rрu"пa"ии Учреждением

':r'lоуПРхЁ#";оедложения
-

_

на рассмотрение педагогиЧеско.о соВеТа ДоУ

По

противодействия коррупции;
з-ршенствоtsанию деятельности в сфере
и методов осуществления

участвовать в

-

-1_,1коррупционной

разработке форм

деятелъности,

а

также

участвует

в

подготовке

проектов

-.].1lЬНыхнорМаТиВныхакТоВПоВоПросаМ'оТносяlцИМсякихкоМПеТенцИи;
и экспертизы издаваемых
- содействовать работе по проведению анализа
l, .,:водействия корруцции;
-ВносиТЬпреДJIоженияосоВершенсТВоВанииорганиЗационнойработыпо
коррупции в ЩОУ;
: - ,1зо_]ействию
выполнения его решении,
- требовать у ,uu.дуоrдего Учрех{дения
-

:.]. Каждый чЛенСоветароДиТеЛейпринесогЛасИИQреIпениеМПосJIеДнеГо
быть занесено

мнение, которое должно
] ::i ВыскаЗа-Тъ свое мотивированное

в

_ _tr-]_-1.

5. Орzсtнuзацuя управленuп Сов

родительских комитетов
j.,. В состав Совета родителей
ской общественности, по
- = i:.lII специzuIьно выбранные ITредстав
: _]Бзк\ от каждой группы,
Совета родителей приглашаются
r ]. В необходимых случаях на заседание
УЧРеЖДеНИЯ'
_..___li1l-1. педагогические, медицинские и другие РабОТНИКИ
_:,_
преДСТаВиТеЛИ
организаций, учреждений, родите,Iи,
,-: , _ _,;:,,-Te_-tt,t общественных
Совета
_

-l: -:l_i-iЯ.

Необходимостъ

их приглашения

определяется

председателем

правом

IIользуются
: - -= з,l. Приглашенные "u .u..дание Совета родителей
- :": : . -_-_ЬноГо ГоЛоса,
своего состава председателя и секретаря
_ _: Совет ;;;;r;r.й выбирает из
_

-i

,:

чебный ГОД.
Советародителей:
: - ]:еlсеlатель
родителей;
- :. :.-_i:]\ ет ]еятельностъбовета
r

- информирует членов Совета родителей о предстоящем заседании не Менее

-:].1

зз 14 днеЙ до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей;
- определяет повестку дня Совета родителей;

- информирует педагогический совет и Управляющий сОВеТ ДОУ
. -: ._ьтзтах реаJIизации мер противодействия коррупци в ДОУ;

О

- контролирует выполнение решений Совета родителей;
- взаимодействует с председателями родителъских комитетов групп;
- взаимодействует с заведующим учреждения по вопросам самоУПраВЛеНИЯ.

,

.

Совет родителей работает по плану, составляющему часть годового плана
;. \'чреждения.
: :. Первое заседание Совета родителей собирает завеДУЮЩИЙ. ДllЯ

: . -..

l

.:_.ния

_

-

_

_-

текущей

первом

Совета

заседании

большинством

родителей

з от числа присутствующих на первом заседании избираются ПреДСеДаТеЛЬ,

..: -е_lь

:_

на

работы

председателя и секретарь, сроком на один учебный год.

: -. Председателъ Совета
родителей организует и планирует его рабОТУ,
.;-_ ззсещания Совета родителей и председателъс вует на них, орГанИЗУеТ на

i.lii Ведение протокола, подписывает решения) кон,гролирует их выполнение.
_ . -,_:з отсутствия председателя Совета родителей, его фуrrrrции ОСУЩеСТВЛЯеТ
_,.|.JтIlтель. Секретарь Совета родителей ведет протоколы заСеДаНий И ИНУЮ
.:_-._зцIlю. Совет родителей вправе в любое время переизбрать ПреДСеДаТеЛЯ,
- l--,тIlтеJя и секретаря.
: l Сове,г родителей собирается не реже двух раз в течение УчебНОГО ГОДа.
правомочны, если на них присутствует не менее
- - . . -::.:,_7. Совета родителей
: :-:_ от общего числа членов Совета родителей. Кажлый чЛеН СОВеТа
: _.,: tlб_lадает

'

одним

голосом.

итогам

По

заседаний

Совет

родителей

_:,. решения простым большинством голосов присутствуЮЩих На
:.. L{,leHoB. В случае равенства голосов решающим является голос

-

--:__._ЬСТВ\'ЮЩеГО На ЗаСеДаНИИ.
,

-!
-

_jзrосре.fственным выполнением решений занимак)тся ответственные

протоколе заседания Совета родителсй.
.itпrt)L,вязь Совеmо роОumелей с opzaHo,wll упрOв-,rcнuя УчреНСDеНuе,Ц.
_ _ :-- i ро.]ителей организует взаимодействие с другими органами

-_-

-::-::ьIз в

-,: . -,.,,я \-чреждениlI

_ _ ..11ecKIl\I советом через участие представителеЙ Совета рОДИТеЛеЙ
З:j,lе на ознакоN{ление Общему собранию
рабо,гников УчреЖдения,
,
ПрИняТых на Засе ДаНИИ Совета роДИТелей;
1-. '-trЗiТ\ решенИй'

_:_-.

.

-

|. : ,7;.
.:,

"

-,-::.-..iНffi .Ё"il;:#Т#Ё;;#Ё!хТ;"iiilT,l]fl"JJJ}"j:"u
lllbelllt()cmb Совеtпа роdumацеЙ
-,,l

несет

_

ответственность:

".,сй

выпо_tнение
. :,.:.lз.
,1 ;-,---зч lr

фl,нкший,

не

в

полном

объеме

или

НеВыПолнение

В

- соответствие принимаемых решений законодателъству рФ,
нормативно-

_]:вовым актам.

lело пр о uз в о dсmво С о в еmа р оd umеле й
Е.1. Заседания Совета
родитёлей оформляются протоколом.
S,]. В книге протоколов

8.

фиксируются:
- -зта проведения заседания;

- : t],.IIЧеСТВО ПРИСУТСТВУЮЩИХ (ОТСУТСТВУЮщих)
членов Совета родителей;
- *:;:г.]ашенные (ФИО,
должность);
- __зэсткадня;

_

'

_

trt5с\'жДения ВоПросоВ' ВыносиМых на Совет

родителей;
- -:--,lО/\еНИЯ, рекоменДациИ и замечания членов
Совета родителей и
_
-]-

:

-:__-.эI\ -1ИЩ,

-. ile Совета
родителеЙ.

"
-_ -:.-:,

'

-

Совета

-.":,rерация протоколов ведется от начала
учебного года.

r !,нlrга

протоколов .совета родителей нумеруется постранично,

- :'- зЬ]ВаеТсЯ' скреПЛяеТся поДПисЬЮ ЗаВеДУЮщеГо И ПечаТъЮ
УчрежДенИя.
'"'-*';:''1 ПроТоколов Совета роДиТелей храниТся В
Учреждения

' '

l

ilJотоколы цодписываются председателем и секретарем

Дела

l :, :- - : --r--l екту (при смене
руководителя, при передаче uр*"Ъ;.
] Рзссьl--lка
"

50 лет

