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t. оБш{иЕ IIоло}кЕния

1.1. Настоящее положg}{lле разработано в соответстврlи с Законом poccltrlckoli

Фелераrшти ат 29,|2.2аП г. Ns 27З - ФЗ <Об образова}Iии в РоссийскоЙ
Фелераuии> (даrтее Закон) федеразтьныN/r государственным образовательЕ{ым
стандарт0l\{ дошtкольногс образованл,{я да.цее (ФГоС До), у'п}ерjкдеНныL{
l1риказом Министерства образован}lя и нау-ки России от 17,1t] 201Зг" ,\l9 l l55
кОб,rтвержденI4и фелерапьных государственного образовt}тельl{сго стандарТа

доIýкtl-IIьного образов ания)), Уставом муниrц{пального бrоджетного
доrltкt}лъного образовательFIого.yчрежденlля <fетский сад общеразвиваЮшIего
EI*1a с прl.rоритетным 0сушIествлением физлтческого развит}lя и оздоровления
детеri Jф66) (даqее - ЛОУ) и регJIамент}rруст деятельность Совета ролит*леЙ
яЁляющегося одним из кол_шегиilJtьнь{х органов управлен}t t детского сада.
1.2. В качестве доброво,тъной общественной оргаш{зации в ДОУ создается Совет

р*дителей, содеtYtствующиr"l объедиrrению yсилий се*tыл !{ детского сада в дsле

развит}-lя. обучения и восшитания детеЁr, ск&зывают пOмощъ в опредеfiенI{и и

защите сOци&цъно не за |Iищённых воспитанникOв,
1,4. С]овет родителей в Доу как iтредставителылый орган родительскоfl
обr:ественности шризван помогать детскому саду в ег0 работе и органи:}овывать
выfi олl{ение в семи родIIтеJIям}I (законьIми пр едст авttтеляшли ) :законны х
требований дошкольного yчрежде ния,

2. цЕли, зАдАчи, Функции совЕтл родIrтЕлЕйr.

2. 1. l{e"tb Совета родлrтелей.
r обеспечl{ть постояннyю и систеN,{ат}шеск}ю связъ детского сада с родителяý{н

{законны}rи представr{телямиi, содействовать педагоглrrескоЙ проrrаганде д,qя
yспешного решени я задачи всестороннего р азвития детей дошкольного в Oзр аста
ý соответствиt{ с ФГоС в дошкольном образовании.
2. 2. Основ}{ыý{!1 задачами Совета родитеjrеЁl являются :

l Содействrrе руководству ýоУ: в совершенствоI}ании условий для осушIествления
образовагельной деятельности, охраны ж}Iзни и здоровъя, свободного и
гармониLrного рilзвllтия лиrlности ребенка: в защите законных прав и }1нтерýсов

детей: в орган}lзациIt 1.1 проведени11 массовъIх восtlитате-Iьнъlх меропl]иятий.
r организация работы с родителями (законнь1&11l представителямl,r) детеI"{.

посещаюrши,ч flOY, rrсl разъяснению их прав и обязагrностей. значенl{ю
вsестороцнего вослитания ребенка в семье, взаимодействлrlо семъи lr fiOY в
BCIrrpocax воспитанIUt.
2.З. Совет родлtтелей:

. Содействует обеспечениrо оп:гимальных условий дпя организаr{tl}{

о бu азов ателъноЁл деят елъ ности { пп и подготовке наглядrtых метOд}lче с ки.\

I



. оказывает содействрtе в проведении массовых воспитательных мерогrр[штиi,l с

деть]ъlи.
r Учас,гg},ет в IIодгOтOвке ýоУ к ýовOму учебнсlму году.
r CoB*tecTHo с руководством ДоУ контролирует сlргаш.вацию качественного

питан}ш детей, медиLинск ого об служtлв iIH}u{.

. оказывает поN-Iоlць руководству ДоУ в организации и проведении общего

родитеJьского собранl,ля.
: Принлтмает участI{е в органlIзации безопасньlх условлтй осуществления

образовательной деяте"цъностi.1, вылоjlЕе}tия санитарно-гигиеническ}tх правL.rд н
Hop1,1,

r Взаtт*tодеI"{ствует с другим}1 органам}1 ýамоуправления. общественными
орга}rизац!Iя&{}t по вогtросу пропаганJ{ы тралиций ЛОУ

r Вносит предложен}lя на рассмотрение алмиЕI.1страции детского сада пС ВоtlРOСац.t

орган}вации образOвательной деятелъност}l.
2 . 4 " Искл}очитеJIь Hori компетенцией С ов ета род}lтел ей яв;lяются :

. прtlнятие новых членов в сOстав Родителъского коN{}{тета:

r лrзбрание ПредседатеJIя;
. vтверждение отчётов ГJрелсеltателя;
. прI.1останOвленрlе исполнения решениГl ПредселатеJIя пр!1 !{х IrIecooTBeTcTBLIH

ý€i:tств }юще му з ак0 нодате-ц ь ств у t{л}1 приняты п.{ пjlанам деятелъности.

3. СоСТАВ СоВЕТА РоДиТЕJIЕй:

З.l" Сове1] рOд}rге.rlеьi лшбrtраеIся в тetteниe t-:ентябр:i-tэкгября L{есяtlсв ъrа обшlеье

ctзýpaнl.-tlT рOдF{т{:ýей {'зак*tlt"lых l]редставителей} простыпt большлlэнством r,Флt}сt}в

срOкýе{ на {)дi]н год.
З.2, В состав Совета рсдитеjIеI"{ входят родIлте_ци (законные Ilредставители)
вOспитalнников из кая{дой возрастноii группы.
З-3. l,{з своего состава Совет,а рOдите.]IеЁr избl.rрается председатель, секретаря,
З"4. Ко.пргL{ество членOв Совета ролllтелеIl ДоУ определяется обшl-tм coбpaHlTevt

родlrтепеЁл (законных rредставителей), при этом о,г кiDкдой груlтлы де,гей в Совет
Fо"ilл,tтелеЙ избирается не мgнее одного представl{теj]я.
З.5. Ч.irены Совета рсднтелей работ,ают на обrцественных начIIJIах,

З. б, Каждый член Совета родrIтелеr1 имеет оггреле:rённые обязанности.
З,7"осчшествjtен}lе членами Совета poýI.ITe,leli своих tрункций rrроизводкгся на
безвозмездно йl ос нове,
3.8. Члены Совета родите.пей игиеют право:

r Участвовать в деятельности в0 всех провод}{}Iъlх им м*роприят}lях;
r ИзбlФатъ н бытъ lлзбранным в руководяIцие органы L-'овета родлrгелей;
, обсукдать любые вспросы деятельнсст}.1 Совета родктеjlей и вносrлть

rIреJLчOжения rr0 улучшrеЁию его работы:
с Участвоватъ в yпраЕленFIи Совета родi.rте:rеii;
r По своей FIнициат} ве t{j}}t Ео просьбе родлtтелей {законньlх представlrгелеiл}

аносI-{:гь на paccмoTpeнI.le Совета род}tтеJIей вспросы. связанные с уJrучшеýI.lеht
раб*ты ЛОУ.

* Выл:rгtt r.{:] числа чJ,Iеr{Oв L]овета род!{,IеjlЁl*r по *обствеIIIrому желаttик):
r llс.:lучать lлнфорil.tац}lю о деяте-цьноýт}{ С]овета родttте;тей;



a

a

BHocrtTb предложения о необходt]мости изменениtl и дополнений в Поло;кен}lе о
Совgте родителей.
3*9. Ч.пены С-овета р{}дителей обязаны:

Принrтматъ участие в работе Совета родителей и выпоjIнrIтъ ето pelfie}{1,IJ{;

Участвоватъ в мероприятиrlх. проводимых Советом родителей ДОУ или Советсм
родителей групп. а таюке в ре€шIизациLr fiроектов 1{ програNIм Совета ролlrгел*й
доу
3.10. Предсел*те.пь:

{}ргаrrлrзует выполЕенIIе решенлй, принятых на предыдущеýr заседанирt Совета
роли,гелей;

r Взаt*м*деliств,чет с _yчредитеjтем. педаI,ог}тttескиrv советоъl лOУ и другl.rми лицамI{
l{ срI,анi.Iзацияl\{I{ по ýопросам функr*{онирOванltя pl разв}lтия детск0го сада;

с Коордлtнируе,т деяl,еjlьност,ь CoBsTil ро:тl{гелей. оýуществляет работу по

реац}rзfitprи ilpогрaý{},t, проектOв, планов:
r I]редставляет Совет родрlтелеiл перед адl{инистрациеr:t. орган&\1и власт!.I и

ýIrр&в;rёF{I:бI,
З,l 1. Предселате-чь }меет праRс деjlег}rровать сtsо}-{ IjолЕlо,,wочltя членам L*о*gга

родиl]е-lrеI"r.
З,l?. Члеrrы Совета род{теJrей, не принрIмающие aKT}.IBHoe участие в его работе,
rrs представденрlю Председателя. мог\aг быrь отозваны peшeниetr,t обшего

рOдительского собрания до сроков перевыборов Совета родитеjlелi- 1-1a Lt,\ MecTt}

ltзблtраются другие,

'*. IIРАВА, оБяЗАнноСТИ, OTBETCTBEHIIOCTЬ СоВЕТА
родрrтЕдЕй
4,I " Совет родр{телей имеет право:

r Свободно рас{lространять r.lнформацрrю о своей деятеjIьностý.
l Зас;rушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы ДОУ и

л0 Oтде.Гtьным вспросам, t{нтересующим родr.Iт,еjlей {законных представрrгелей},
l Вносttтъ F},ководителю ЛОУ предjlо}riения по орган}вацлtи рабоТЫ

ýедагOгI,Iческогс. п,tедlIцинскогс lr обслуэкрIваюIцего персонача. Р\,ковOдитель
илr{ доjI}кностFIые лица дегского сада расс}lztтр}вают предложения Совета

роаlлтелей и сообrцают о резулътатах рассil{отрения.
r С]l,rс"геiлtатиtlески контрOjI}Фовать качество п!lтан}lя,
r Устанавливать связь с обrr{ественным}1. гос_чдарствеЕнымрt" ý{уницип€шьнымl{ }.{

иными предприятиями, профсоюзными и друг1,Iми организациямIл по вспросаж
оказанltя поNIощи детскому саду"

r Разрешать волроýы, связанные с семейtшм восtI!tтаt{I{ем детеЁt, оть{ечать в

ýредствах массовой тrнформаtиll лучш}{х родителейt (закоrrных представителеii}
за хороlпее воспитан},Iе, пропагандrровать IrередовоЁr опыт семеrlного
вOсп}1]-а}{ия.

r R сjll,qз*" нgвьlполненрlrl ро.i1I{теляN{II tзаконны lt"t представн,i,Liлямиi
сýt}их обязаннtlстей по вOсп}lтан}Еr} детеt1 гтр},{нрti\tать }iepb{ fiý с*здан}rю
ýr]рь{шlьнъ]х _yсдOврtй iкязнtt детеti ý семье. в отдельных сjlучriях сOобшать пс
},leýTv работы ролителеГ* lзакоrrных rтредстffýител ей i ддя оýш*ственt{ог0
в()здеI"lств t{я .



f заслушиватъ И получать лrнформа,{ию от руководства детского сада, другихýргансв саhIоулравленI,{я об орган}.8ацI,Iи I.1проведении восIIитательной работы с
д*тьеrи.

r ýават,ь разъяснения и l]ринимать меры по рассi\{атриваемым сбраrц*ниям гра}rсцаltв цределах ЗаJIвленноI*{ компетенции.
r ПооЩряl,ь родителей (законных представителей) воспитанникt}в за активt{YIо

работу в Совете родiп.е;rей, оказание помоrrlи в lIроведении массOвык
восlIр{тательных меропр}rятрtй и т. д.r IlредседателЬ Сове,га родит.елей ý,{ожеТ пр}lсутсТвовать tcгrссjтgдующим Ilнфорпrt*рованием всех one*ron Совета родltте;tей} на0тдеJьныХ заседаI{иях педагогического совета собраниях трYдового
КОЛJекТива. совещаннях пр}r завед}юlцеli по воrтросам, относяIциl,tся ккомiIетенции Совета родлtтелей.

Совет родIrтелей trтвечает за:

r Выпоянен}Iе плана работы.
r Выпс;tнен1.1е репrениii, рекоп,I9ндаций Совета родl,rте:rей.r Установ.цеýLlе взаиý{опонил,{аFIIIя междy руководствOм ДОУ и

роди:t,елями (законt{ыми представrо*пп*чrj воспитанFfрlкOв в вопросахсепяейного lt общественнt}го воспrпания.
с Члены Совета родLJтелей во главе с его Председателеь{ несутотsетственнссть заэффективность работы Совета родI.mелей перел общим родительски},1 собраниеь,t,

ý. оргАнизАIц{я рлБоты сOвЕтл родI,IтЕлЕЙ.

5.I. Ссвет родршелеii созывается Председате,цем по мере необходtлмости, но не
реже одног0 р€tза в два ý,lесяца.
5,2, Совет родителей правомочен, если на нём лрисутствуют 2lЗ участнL{коЕС*вета родрrтелей, Го;rосование пров(}д}lТся ilо принц}-{11у: (}дин Yчастник - одl}Itlгt}лос.
5,З, Решеtтия Совета род}ггелей прлrнимаlются тайныпл lIjIи оl,крьiтым
голосованl,rеп,l больш}illствOм голOсов прLrс}тствующих, Форму голосован}Iя
Совета родtlтелей чстанавливает в кiЕкдо}l к(}нкретном случае.
5,4, Решения Совета родI{телей должнЫ СоГ:l8совыват]ься с руковOдLtтелел,l ДОУ5.5, Совет родителей:

r содейсТвует организации педагогическоЙ прогIаганды средr.{ роди,гелей (законнъiх
T FедстаВ}Ггелей) и населеНиlI, В организации общих родпrr*iоскрlх собранлtй и
гJодлtтелъских конференцl,tй по обмену 0пытом семеI-{ного rr обrцественного
вссп}iтания" докладов I{ лекций для роди.гелеi:.l {закоlтных предýтаврtтелей};

" соidействyет установлению связей педагогов с семьями воспрlтанникOв:
l *одействует орган}ващ{и охраýы ж}Iзн},l и 

'доровья 
воспитанников, в проведениноздоровlrгель ных м еропр,иятr.rй:

r оýеспеч}{вает выпслнение решений РодитеJIьскOг() KOfolLtTeTa всеми родителям1.
{зако нными пр едсr,ав штелямлt ) ;t даёт рекоменДа5ии адj\fин}.tсТрацин детског0 Сада гl0 соз,,:lан|"lк} оштi,{мil-тlьны,ч
1,*лсlвl,tй лля tlбучен}iя I,T восгtитаýllя восгtитан}l}'ков, ý ТС}чf чис-'е тlо }.креIUýениюих зjtоровья Ll с}рганLtзациLl lIитаЕияt

{



организует участие родитеяеЁr (законЕых представителей) в благоустройстве и
РеМOНТе ПОМе]rlений, оборулования и хозяйственнOго инвентаря. в
благоустроtlстве и 0зеленении террит:орий, в изгOтовлении пособий, учебного
наглядного магериzuта" мебели др.:

содеiiствует организаrш!1 и активноI,о участ}rя родLIтелеflt в конкурсах>
Соревнованиях 1,I други,к массовых мероIФият}шх для детей детского сада;

соJеЁ,tств}iет совершеFIствованию }1yкperlцeн}llо хозяйственноЁt и MaTepl{aJabtro *

ТехниаIескоЙ базы (ремонт детскоti *tебýли. утеrLчЁние i}кOн в зимнttЙ пери(}д.
пошив детских театральных KocTro]vloв lt т,д.);
5.6. Совета род!ттелей плаýирует свою работу в coCITBeTcTB}Il:I с IIланом раб*ты
лоу. Гlлан утверждается на заседании Совета родителей,
5.7" Изменен!{я и допоJlнения в Полоаtен}lе о Совете ролитедей пpltHl-t*taeTcя на
общем родительском собрании и регистрируOтся в протоколе собранl.tя.
5.8. Совет родIfгелей гtодотчёr,ен общему родительскоilrу собранлшо, KоTopo},ty
гrер_иодически (не реже двух раз в год) докладывает о выпоJIнении ранее
глриняты.ч решенtrй.
5,9. Совет родрIтелеГ-т осуществляет свOю дsflтелъностъ по tlринятьlм }lfuI

регла},rенту и плану, которые соI,Jlасуются с рукOводитеjIем ДОУ

б" ;l*iДОýРОШЗВОДСТЕО

б. l. t_-oBeтa родителей ведет прOтокоды *воих заседаниfт.
6. Э. З аведу ltrщиЁi ДоУ оilреде ;Iяет местO,ýр ая ен}lя прt}токо"il ов.
6"З" ОтвrэтстЕе}tнссть за деjIопроlIзводство в Совете pB.I1шl,L,jIeT? возла:-лrется Ёа
прL]д**датслý С tlB ет а р одi{I е, tert лtл l* секр етаря.

7. ликRидлцI{я }I рЕорглнизАцItя совЕтл род1,1тЕлЕIТ.

7. i.i1peKpaщeнpre деятельности Совета родIrтелей нtож*т быть произведенtr
пyтёпt { слl.tяния. присоедt{нения " разделе}Ilля) r,tлlл jlЕквидilцl}.{.
7.?" ,Циквидац}и и реOрганЕзацLu{ Совета родителеf,л л.тоэкет fiроIlзводIlться пtэ

реше!{1{ю общего рt}д}rтелъскOго собранлrя.
7.З" Перевыборы Сове,та родI.шеjlей прrэволя,rся гiрIr необ.ходрti{OстI-f.
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