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1. Общие положения 

   Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Детский сад компенсирующего вида № 2» 

(далее – МБДОУ «Детский сад № 2») в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Семейным кодексом РФ, Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 2». 

Совет родителей (законных представителей) группы - это добровольное 

объединение родителей, деятельность которых направлена на максимальное 

содействие семьи и педагогического коллектива группы на благо 

воспитанников группы. Советы родителей создаются в целях объединения 

усилий семьи и педагогического коллектива  МБДОУ «Детский сад № 2» в 

деле развития, обучения и воспитания детей, оказания помощи в 

определении и защиты социально незащищенных воспитанников. Совет 

родителей выбирается на родительском собрании в начале учебного года 

сроком на один год. В Совет родителей (законных представителей) могут 

быть избраны родители любого воспитанника группы по их желанию или по 

предложению большинства участников родительского собрания группы. 

Совет родителей (законных представителей) группы руководствуется в своей 

работе Положением о Совете родителей (законных представителей) группы, 

решениями Общих родительских собраний, Педагогического совета и Совета 

родителей (законных представителей воспитанников) МБДОУ «Детский сад 

№ 2».  

 

2. Задачами Совета родителей (законных представителей 

воспитанников) являются: 

 

 2.1. Обеспечение постоянной и систематической связи педагогического 

коллектива  МБДОУ «Детский сад № 2» с родителями (законными 

представителями); 

 2.2. Проводить разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;  

2.3. Содействие педагогическому коллективу  МБДОУ «Детский сад № 2»: в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса в 

группе.  

 

3. Организация и содержание работы Советов родителей групп  

 

3.1. Совет родителей (законных представителей) группы выбирается на 

родительском собрании в начале учебного года сроком на один учебный год. 

 3.2. Совет родителей (законных представителей) группы избирается общим 

собранием родителей группы в составе председателя и 1-3 членов.  



3.3. В Совет родителей (законных представителей) группы могут быть 

избраны родители любого воспитанника группы по их желанию или по 

предложению большинства участников родительского собрания группы.  

3.4. Председатель Совета родителей (законных представителей) группы 

выбирается из числа избранных членов Совета родителей (законных 

представителей) на первом заседании. Он же является представителем от 

группового Совета родителей (законных представителей воспитанников) в 

Совете родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад № 2». 

3.5. О своей деятельности Совет родителей (законных представителей) 

отчитывается перед родительским собранием.  

3.6. Собрание вправе потребовать от Совета родителей (законных 

представителей) внеочередного отчета, если сомневается в его действиях.  

3.7. Содержание работы Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников:  

- оказывает помощь в укреплении связей педагогического коллектива  

МБДОУ «Детский сад № 2» с родителями воспитанников (законных 

представителей);  

- привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с детьми (воспитанниками); 

 - проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

 - доведение актуальной информации до родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 - содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми;  

- совместно с педагогическим коллективом  МБДОУ «Детский сад № 2» 

контролирует организацию качественного питания детей, медицинского 

обслуживания;  

- помогает педагогическому коллективу  МБДОУ «Детский сад № 2» в 

организации и проведении общих родительских собраний; 

 - принимает участие в обсуждении локальных актов МБДОУ «Детский сад 

№ 2» по вопросам, относящихся к полномочиям Совета родителей(законных 

представителей);  

- взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций  МБДОУ «Детский сад № 

2»; 

 - осуществление контроля за выполнением Устава  МБДОУ «Детский сад № 

2»; 

 - осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно -

материальной базы группы, благоустройству и созданию в ней санитарно-

гигиенических условий, согласно установленным требованиям; 

 - проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

воспитанниками группы.  

3.8. Совет родителей (законных представителей) группы вправе принимать 

свои решения при наличии на заседании не менее половины его членов. 

 



4. Права Советов родителей (законных представителей) групп 

 

Совет родителей (законных представителей) группы имеет право:  

4.1. устанавливать связь с руководителем и администрацией  МБДОУ 

«Детский сад № 2» по вопросам оказания помощи группе в проведении 

воспитательной работы, укреплении его учебно-материальной базы, а также 

отношений родителей (законных представителей) к воспитанию детей; 

4.2. вносить на рассмотрение руководителя и педагогического коллектива  

МБДОУ «Детский сад № 2» предложения по работе с воспитанниками, по 

организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

4.3. созывать родительские собрания; 

4.4. принимать участие в решении вопросов по оказанию материальной 

помощи нуждающимся воспитанникам; 

4.5. вызывать на заседания Совета родителей (законных представителей), 

родителей воспитанников, имеющих неудовлетворительное поведение; 

4.6. организовывать по необходимости дежурства родителей (законных 

представителей) в  МБДОУ «Детский сад № 2». 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Советы родителей (законных представителей) ведут протоколы своих 

заседаний, которые хранятся в делах  МБДОУ «Детский сад № 2».  

5.2. Ответственность за делопроизводство в МБДОУ «Детский сад № 2»  

возлагается на председателя Совета родителей (законных представителей) 

или секретаря.  

5.3. Педагоги группы  МБДОУ «Детский сад № 2» определяют место 

хранения протоколов.  

5.4. Совет родителей (законных представителей) ведет протоколы своих 

заседаний  в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в   

МБДОУ «Детский сад № 2».  
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