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1. Общие   положения   

  
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  компетенцию,  состав,  обязанности,  права  и           

ответственность  членов,  порядок  формирования  и  расформирования,  порядок  работы,          
взаимодействия  и  обеспечения  деятельности  Совета  родителей  (законных         
представителей)  воспитанников  образовательного  учреждения  (далее  –  Совета         
родителей)  Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения        
детский   сад   №   250   Центрального   района   Санкт-Петербурга   (далее   ГБДОУ).   

1.2.  Совет  родителей  является  органом  самоуправления  ГБДОУ  в  пределах  полномочий,            
установленных  действующим  законодательством  РФ,  созданным  в  целях  учета          
мнения  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  по  вопросам         
управления   Образовательным   учреждением     
и  при  принятии  Образовательным  учреждением  локальных  нормативных  актов,          
затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  а  также  в  иных  случаях,             
предусмотренных   действующим   законодательством.   

1.3.  Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   Уставом   ГБДОУ.   
1.4.  Совет  родителей  в  своей  деятельности  руководствуется  Конвенцией  о  правах            

ребенка,  федеральным  и  региональным  законодательством  в  области  образования          
и   социальной   защиты,   Уставом   ГБДОУ   и   настоящим   Положением.   

1.5.Совет   родителей   возглавляет   председатель.   
1.6.  Настоящее  Положение,  дополнения  и  изменения  к  нему  согласовываются  на            

Общем  собрании  ГБДОУ  и  утверждаются  и  вводятся  в  действие  приказом            
заведующего   ГБДОУ.     
  

2. Компетенция     Совета   родителей   
  

2.1.  Совет  родителей  создается  в  целях  содействия  администрации  ГБДОУ  в            
совершенствовании  условий  образовательного  процесса,  в  охране  жизни  и  здоровья           
воспитанников,  в  организации  общих  мероприятий,  и  в  целом,  для  решения  задач,             
затрагивающих  права  и  законные  интересы  воспитанников  и  их  родителей  (законных            
представителей).   
2.2.   К   компетенции   Совета   родителей   относится:   

- содействие  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации  образовательного         
процесса,   выполнения   правил   внутреннего   распорядка;     

- содействие  обеспечению  оптимальных  условий  организации  общих,        
экскурсионных   и   спортивно-массовых   мероприятий;   

- содействие  обеспечению  контроля  за  организацией  питания  и  медицинского          
обслуживания;   

- консультационная  деятельность  с  целью  разъяснения  родительской        
общественности   прав   и   обязанностей   участников   образовательных   отношений;   

- активное   участие   в   подготовке   ГБДОУ   к   новому   учебному   году;   
- содействие   организации   родительских   собраний;   
- содействие  обеспечению  оптимальных  условий  взаимодействия  ГБДОУ  и  семьи,          

помощь  педагогам  в  изучении  условий  воспитания  детей,  помощь  в  работе  с             
семьями,   требующими   социальной   поддержки   и   защиты;   

- недопущение  вмешательства  родительской  общественности  в  профессиональную        
деятельность   педагогов   по   личной   инициативе;   

- координация   деятельности   родительских   комитетов   групп.   



2.3.   В   соответствии   со   совей   компетенцией   Совет   родителей   имеет   право:   
- обращаться  к  администрации,  другим  коллегиальным  органам  ГБДОУ,  в  иные           

организации;   
- принимать  участие  в  подготовке  локальных  нормативных  актов  в  части,           

касающейся  прав  и  законных  интересов  воспитанников  и  их  законных           
представителей,   организации   дополнительного   образования;   

- принимать  меры  по  обращениям  законных  представителей  воспитанников  и  по           
соблюдению  законными  представителями  законодательства  в  области  образования         
и   локальных   нормативных   актов   ГБДОУ;   

- осуществлять  контроль  за  соблюдением  мер  по  охране  жизни  и  здоровья            
воспитанников,   организации   питания;   

- принимать  участие  в  заседаниях  иных  коллегиальных  органов  при  рассмотрении           
вопросов,   относящихся   к   компетенции   Совета   родителей;   

- разрабатывать  внутреннюю  документацию  и  принимать  решения  о  ходе  своей           
деятельности;   

- осуществлять  проведение  опросов,  сбор  предложений  законных  представителей         
воспитанников,  обсуждение  форм,  методов  организации  образовательного        
процесса   в   ГБДОУ,   привлечение   не   запрещенных   законом   поступлений;   

- осуществлять   иные   полномочия   в   соответствии   с   действующим   законодательством.   
  
  

3. Структура   и   состав   Совета   родителей,   порядок   формирования   и   расформирования   
Совета   родителей   

  
3.1.   В   состав   Совета   родителей   входят:     

- председатель   Совета   родителей;   
- члены   Совета   родителей.   

3.2.  К  работе  Совета  родителей  при  необходимости  могут  привлекаться  педагоги  и             
специалисты,  не  входящие  в  постоянный  состав  Совета  родителей  с  правом            
совещательного  голоса.  Лицо,  привлеченное  к  работе  Совета  родителей,  несет           
ответственность  за  данное  им  заключение  по  вопросам,  рассматриваемым  Советом           
родителей,  однако  не  несет  ответственности  за  решение,  принятое  Советом  родителей  на             
основании   его   заключения.     
3.3.  В  Совет  родителей  входят  родители  (законные  представители)  воспитанников           
ГБДОУ   в   общем   количестве   6   человек   (по   одному   представителю   каждой   группы).   
3.3.1.  Члены  Совета  родителей  избираются  на  Общем  собрании  родителей  (законных            
представителей)   детей   ГБДОУ   сроком   на   1   год.     
3.4.  Для  организации  работы  Совета  родителей  из  его  членов  выбирается  председатель  и              
его   заместитель.   
3.6.  Общее  собрание  родителей  может  досрочно  вывести  члена  Совета  родителей  из  сего              
состава   по   личной   просьбе   или   представлению   председателя.   
3.7.   Состав   Совета   родителей   утверждается   заведующим   ГБДОУ.   
  

4. Обязанности,   права   и   ответственность   членов   Совета   родителей   
  

4.1.   Председатель   Совета   родителей   
4.1.1.   Председатель   Совета   родителей   выполняет   следующие   обязанности:     



- Утверждает  график  проведения  заседаний  Совета  родителей  и  при  необходимости           
вносит   в   него   изменения.   

- Председательствует  на  заседания  Совета  родителей:  утверждает  повестку  дня,          
предоставляет  слово  участникам  заседания  Совета  родителей  для  выступления  в           
порядке  очередности  поступления  заявок  в  соответствии  с  повесткой  дня,  ставит  на             
голосование  в  порядке  поступления  предложения  членов  Совета  родителей,          
организует   голосование   и   подсчет   голосов.     

- Принимает  решение  об  участии  в  заседаниях  Совета  родителей  лиц,  не            
являющихся   членами   Совета   родителей.     

- Ведет,   подписывает   протоколы   заседаний   и   акты   Совета   родителей.     
- Представляет   администрации   ГБДОУ    мнение   и   решения   Совета   родителей.     

  
4.1.2.    Председатель   Совета   родителей:     

- Пользуется   правами   члена   Совета   родителей.     
  

4.1.3.  Председатель  Совета  родителей  несет  установленную  действующим         
законодательством   РФ   ответственность   за:     

- Несоответствие  организации  работы  Совета  родителей  порядку,  установленному         
настоящим   Положением.     

- Причинение  ГБДОУ  убытков  в  результате  виновных  действий  (бездействия),          
связанных  с  принятием  решений  Советом  родителей;  при  этом  ответственность  не            
наступает,  если  председатель  Совета  родителей  голосовал  против  решения,  которое           
повлекло   причинение   убытков   ГБДОУ,   или   не   принимал   участия   в   голосовании.   
  

В   случае   отсутствия   председателя   его   права   и   обязанности   переходят   к   его   заместителю.     
4.2.   Член   Совета   родителей   
4.2.1.    Член   Совета   родителей   выполняет   следующие   обязанности:     

- Участвует   в   заседаниях   Совета   родителей   и   в   выработке   его   решений.     
- Выполняет   решения   Совета   родителей     

  
4.2.2.   Член   Совета   родителей   имеет   право:     

- Вносить   предложения   о   созыве   внеочередного   заседания   Совета   родителей.     
- Вносить  предложения  в  повестку  дня  и  по  порядку  проведения  заседания  Совета             

родителей   .   
- Голосовать   на   заседаниях   Совета   родителей.     
- Получать  в  установленном  порядке  необходимую  информацию  от  других  органов           

управления,  комиссий  ГБДОУ  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  Совета           
родителей.     
  

   4.2.3.  Член  Совета  родителей  несет  установленную  действующим  законодательством  РФ            
ответственность   за:     

- Причинение  ГБДОУ  убытков  в  результате  виновных  действий  (бездействия),          
связанных  с  принятием  решения  Советом  родителей;  при  этом  ответственность  не            
наступает,  если  член  Совета  родителей  голосовал  против  решения,  которое           
повлекло   причинение   убытков   ГБДОУ,   или   не   принимал   участия   в   голосовании.     

- Невыполнение   обязанностей,   установленных   настоящим   Положением   
  

  



5. Порядок   работы   Совета   родителей   
  

5.1.  Заседания  Совета  родителей  проводятся  не  реже  1  раза  в  3  месяца  по  графику,                
утвержденному  председателем  Совета  родителей  и  согласованному  с  администрацией          
ГБДОУ.   
Внеочередное  заседание  Совета  созывается  председателем  Совета  родителей  по          
собственной  инициативе  или  по  требованию  одного  из  членов  Совета  родителей  в  срок,              
устанавливаемый  председателем,  но  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  после            
получения  председателем  Совета  родителей  письменного  требования  члена  Совета          
родителей   о   проведении   внеочередного   заседания.   
5.2.  Формой  проведения  заседаний  Совета  родителей  является  совместное  присутствие           
членов   Совета   родителей   (очное   заседание).     
5.2.1.   Допускается   проведение   заседаний   Совета   родителей   в   дистанционной   форме   
5.2.2.  Совет  родителей  считается  полномочным  принимать  решения  при  наличии  на            
заседании   более   половины   его   членов.     
5.2.3.  Допускается  присутствие  на  заседании  совета  посторонних  лиц  из  числа            
работников   организации   либо   третьих   лиц.     
5.3.  Повестка  дня  может  формироваться  и  утверждаться  как  заблаговременно,  так  и             
непосредственно   в   начале   заседания   Совета   родителей.     
5.4.   Решения   Совета   родителей   принимаются   простым   большинством   голосов.   
5.4.1.   Каждый   член   Совета   родителей   имеет   один   голос.   
5.4.2.  Члены  Совета  родителей,  имеющие  право  голоса,  могут  голосовать  «за»,  «против»             
или   воздержаться   от   голосования.     
5.4.3.   Председатель   имеет   право   решающего   голоса   при   равенстве   голосов.   
5.5.  В  пределах  своей  компетенции  Совет  родителей  принимает  решения,  которые            
оформляются   протоколом   
5.6.  Решения  Совета  родителей  носят  рекомендательный  характер  и  представляются           
администрации  ГБДОУ  для  учета  мнения  родительской  общественности  в  вопросах,           
затрагивающих   права   и   законные   интересы   воспитанников.     
5.7.   Совет   родителей   несет   ответственность   за:     

- соответствие  принятых  решений  законодательству  РФ,  уставу  и  локальным          
нормативным   актам   ГБДОУ;   

- выполнение   принятых   решений   и   рекомендаций;   
- бездействие   при   рассмотрении   обращений   

  
  

6. Порядок   учета   мнения   Совета   родителей   
  

Совет  взаимодействует  с  органами  власти  и  управления,  членами  других  органов            
управления,  комиссий  ГБДОУ  в  порядке,  установленном  действующим         
законодательством   и   локальными   нормативными   актами   ГБДОУ.    
  
  

7. Обеспечение   деятельности   Совета   
  

Члены   Совета   выполняют   свои   обязанности   на   общественных   началах   
  
  



8. Контроль   
  

8.1.  Решения  Совета  не  могут  противоречить  Уставу  ГБДОУ,  действующим  нормативным            
актам   РФ   
8.2.  Совет  родителей  отчитывается  перед  общим  собранием  законных  представителей           
воспитанников   ГБДОУ   не   реже   одного   раза   в   год.   

  
9.   Заключительные   положения   

  
9.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  даты  его  утверждения  руководителем             
ГБДОУ   и   действует   до   принятия   нового   Положения.   
9.2.  Все  Приложения  к  настоящему  Положению,  а  равно  изменения  и  дополнения,             
являются   его   неотъемлемыми   частями.   
9.3.  Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  настоящее  Положение,  если  иное  не             
установлено,   вступают   в   силу   в   порядке,   предусмотренном   для   Положения.   
9.4.  Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением,  подлежат  урегулированию  в           
соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  Уставом  ГБДОУ  и  иными           
локальными   нормативными   актами   ГБДОУ.   
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