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Положение о Сове
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей ДОУ (далее Положение) разработано для
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
комбинированного вида детский сад «Лукоморье» (далее ДОУ) в соответствие с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, №273-Ф3,
Уставом ДОУ.
1.2. Совет родителей ДОУ (далее - Совет) создается в целях учета мнения родителей
(законных представителей) несовершенных воспитанников по вопросам управления ДОУ и
при принятии локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер для администрации и органов
коллегиального управления ДОУ.
1.4. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Задачи

2.1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:
- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по
разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса,
защите их законных прав и интересов.
3. Функции

3.1. Согласование локальных актов затрагивающих права и законные интересы родителей
(законных представителей) воспитанников ДОУ. Правила внутреннего распорядка МБДОУ детский сад "Лукоморье", Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений, Положение о Совете родителей, Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
комбинированного вида детский сад "Лукоморье";
3.2. Рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья, безопасности воспитанников ДОУ
3.3.Участие в организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий: родительских собраний, дней открытых дверей, выставок, конкурсов и др.
3.4. Вносит предложения на рассмотрение администрации ДОУ по вопросам реализации
основной общеобразовательной программе.
4. Права

4.1. Совет имеет следующие права:
- вносить предложение администрации ДОУ, другим органом самоуправления ДОУ по
созданию оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного процесса и
получать информацию о результатах их рассмотрения,
- Совет может выходить с предложениями о рассмотрении отдельных вопросов,
относящихся к его компетенции на заседаниях Педагогического совета ДОУ,

- совместно с заведующим ДОУ готовить информационные и аналитические материалы о
деятельности ДОУ для опубликования в средствах массовой информации.
5. Организация управления

5.1.
Совет избирается сроком на 1 год в начале учебного года.
5.2.
В состав Совета входят по 1 представителю от каждой возрастной группы.
5.3.
Совет из своего состава избирает председателя (открытым голосование), который:
- организует Деятельность Совета;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.
5.4.
Для ведения протоколов заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
5.5.
Председатель и секретарь Совета работают на общественных началах и ведут всю
документацию Совета.
5.6.
Совет проводит заседания не реже одного раза в год.
5.7.
Решение Совета являются правомочным, если на заседании присутствовало не менее
половины членов Совета. Решение принимается открытым голосование простым
большинством голосов.
5.8.
Все решения Совета являются рекомендательными, своевременно доводятся до
сведения коллектива ДОУ, родителей (законных представителей).
6. Делопроизводство

6.1.Заседания Совета оформляются протоколом.
6.2.В протоколе фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Совета;
- решение.
6.3. Протокол подписывается председателем и секретарем Совета.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6. 5. Протоколы Совета хранятся в делах ДОУ постоянно.

