


 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано  частным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 2 ОАО «РЖД» в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Уставом 

Детского сада №2 ОАО «РЖД» 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность совета родителей, 

являющегося одним из  коллегиальных органов управления частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее - Учреждение). 

1.3. Совет родителей избирается открытым голосованием большинством 

голосов по одному представителю от каждого совета родителей  групп 

составляют совет родителей Учреждения. В совет родителей Учреждения могут 

быть включены родители, добровольно изъявившие желание участвовать в нем. 

Решение об этом может быть принято советом родителей Учреждения или 

заведующим с учетом мнения членов совета родителей Учреждения.  

1.4. Совет родителей возглавляет председатель. Совет родителей подчиняется и 

подотчетен родительскому собранию. 

Срок полномочий – 1 год. 

1.5. Для координации работы совета родителей в его состав входит 

руководитель Учреждения, старший воспитатель. 

1.6. Решения совета родителей носят рекомендательный характер. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Содействие руководству Учреждения в:  

 Объединении усилий семьи и педагогов в деле развития и воспитания 

детей; 

 защите законных прав и интересов детей; 

2.2. Организация работы по разъяснению родителям (законным представителям) 

детей, посещающих Учреждение, их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения в вопросах воспитания. 

 

3. Функции 

3.1. Содействует в организации и проведении совместных мероприятий в 

Учреждении (родительских собраний, конференций, дней открытых дверей, 

клубов для родителей (законных представителей), семейных спортивных 

соревнований и др.); 

3.2. Совет родителей согласовывает Основную образовательную программу 

Учреждения и изменения к ней. 



3.3.Принимают участие в работе общего собрания работников Учреждения и  

педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса; 

3.4.  Делегируют своих представителей в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

3.5. Представляют предложения по совершенствованию деятельности 

Учреждения, повышению качества образования; 

3.6.Оказывают Учреждению посильную помощь в укреплении материальной 

базы, благоустройстве его помещений, территории и детских игровых 

площадок; 

 

4. Права 

4.1. Вносить предложения руководству  Учреждения по усовершенствованию  

деятельности и получение информации о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 

Учреждении.  

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения об 

организации и проведении воспитательной работы с воспитанниками. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения. 

4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах заявленной компетенции. 

4.6. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении массовых 

воспитательных мероприятий и т. д. 

4.7. Председатель совета родителей может присутствовать (с последующим 

информированием членов совета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета по вопросам, относящимся к компетенции совета родителей. 

 

5. Ответственность 

5.1. Совет родителей отвечает: 

 выполнение решений, рекомендаций; 

 установление взаимопонимания между руководством  и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

 принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в  

соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.2. Члены совета родителей, систематически не принимающие участия в его 

работе, по представлению председателя совета родителей могут быть отозваны 

избирателями. 

 



6. Организация работы 

6.1. В совет родителей входят родители (законные представители) 

воспитанников. 

6.2. Численный состав совета родителей определяет самостоятельно. 

6.3. Из своего состава совет родителей избирает председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя, секретарь).  

6.4. Совет родителей осуществляет деятельность по принятым им регламенту и 

плану, которые согласуются с руководителем Учреждения. 

6.5. О своей работе совет родителей отчитывается перед общим родительским 

собранием, которое проходит  не реже чем 2 раза в год. 

6.6. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании 

не менее половины состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Совет родителей ведет протоколы заседаний и общих родительских 

собраний в Учреждении. 

7.2. Руководитель Учреждения определяет место хранения протоколов (кабинет 

заведующего). 

7.3. Ответственность за делопроизводство в совете родителей возлагается на его 

председателя или секретаря. 

 

Положение о совете родителей обсуждено и утверждено общим родительским 

собранием при согласовании руководства Учреждения. 

 

Вводится  в действие с «01» января 2019г.  


