
 



 

I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. № 1155, Уставом ГБДОУ. 

 

II. Задачи Совета родителей 

 

2.1. Взаимодействие семьи и ГБДОУ в вопросах образования и воспитания обучающихся. 

2.2. Организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения, 

укрепление связи между семьей и образовательным учреждением в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи. 

2.3.Оказывать помощь в организации охраны жизни и здоровья детей, оздоровительной работы 

в детском саду. 

2.4. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

образовательного учреждения. 

2.5.Оказывать помощь в укреплении материальной базы образовательного учреждения; 

 

III.Организация и содержание работы Совета родителей 

 

2.1. Совет родителей создается в целях взаимодействие семьи и ГБДОУ в вопросах образования 

и воспитания обучающихся, обеспечения постоянной и систематической связи детского сада с 

родителями. 

2.2. Совет родителей образовательного учреждения избирается общим родительским собранием 

в начале каждого учебного или календарного года сроком на один год. Количество его членов 

устанавливается решением общего собрания родителей в зависимости от условий работы 

образовательного учреждения 

2.3. Количество членов родительского комитета определяется общим собранием родителей. 

 Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

2.4. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. Виды, количество, 

состав и содержание работы определяется Советом родителей. Каждый член Совета родителей 

имеет право по своей инициативе или по просьбе родителей вносить на рассмотрение Совета 

родителей вопросы, связанные с улучшением работы 

2.5. Совет родителей организует помощь образовательному учреждению: 

– в укреплении связи педагогического коллектива с родителями воспитанников; 

– в воспитательно–образовательной и оздоровительной работе; 

– в организации питания дошкольников; 

– в осуществлении контроля за выполнением устава образовательного учреждения, 

правил для воспитанников и иных локальных актов учреждения; 

– в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по 

обмену опытом семейного воспитания; 

– в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственно–материальной базы 

образовательного учреждения, благоустройству.  

2.6. Совет родителей образовательного учреждения и групповые советы родителей 

руководствуются в своей работе данным Положением, рекомендациями заведующего 

образовательного учреждения и педагогического совета, планом работы образовательного 

учреждения и решениями родительских собраний. 

Совет родителей комитет составляет план работы на полугодие или на год, конкретное 

содержание определяется с учетом местных условий и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

2.7 Совет родителей образовательного учреждения, его президиум и групповые советы 

родителей праве принимать свои решения при наличии на заседании не менее 2–3 его членов. 

2.8. Совет родителей образовательного учреждения отчитывается о своей работе перед 

общим родительским собранием день выборов нового состава комитета. 



2.9. Совет родителей ведут протоколы своих заседаний и хранятся в делах образовательного 

учреждения.  

 

VI. Права Совета родителей 

 

 Совет родителей образовательного учреждения имеет право: 

– устанавливать связь с общественными организациями, шефствующими над 

образовательным учреждением по вопросам оказания помощи учреждению в проведении 

воспитательной работы, укрепления её учебно–материальной базы, а также об отношении 

родителей к воспитанию детей; 

– вносить на рассмотрение заведующего ГБДОУ и педагогического совета 

образовательного учреждения по организационно–хозяйственным вопросам, по 

улучшению работы педагогического коллектива с родителями воспитанников. 

Заведующая и педагогический совет обязаны внимательно рассмотреть предложения 

родительского комитета и ставить его в известность о принятых решениях; 

– заслушивать сообщения заведующего образовательного учреждения о состоянии 

перспективах работы учреждения и его разъяснения по интересующим родителей 

вопросам; 

– заслушивать отчеты Совет родителей родительских комитетов групп и принимать 

решения по улучшению их работы; 

– созывать родительские собрания и конференции; 

– привлекать родителей к участию в различных формах идейно-нравственного воспитания 

учащихся; 

– организовывать дежурства родителей в образовательном учреждении и его микрорайоне; 

 Председатель Совета родителей может приглашаться на заседания педагогического совета 

образовательного учреждения в случаях и порядке предусмотренном Положением о 

педагогическом совете.  

 

V. Заключительные положения 

 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением органа 

самоуправления образовательного учреждения, в компетенции которого находится принятие 

локальных актов образовательного учреждения. 

 


