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ПРИНЯТО
на заседании
Управляющего совета
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Положение
о групповом Совете родителей (законных представителей) обучающихся
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1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе закона «Об Образовании в
Российской Федерации» (статья 26) № 273-ФЗ от 29.12.12, Устава
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №26 «Кораблик» (далее Учреждение).
1.2. Положение регулирует коллегиальность управления дошкольным
образовательным учреждением.
1.3. В качестве добровольной общественной организации действуют
групповые Советы родителей (законных представителей) обучающихся
Учреждения (далее Совет родителей).
1.4. Совет родителей способствует объединению усилий семьи и детского
сада в деле развития, обучения и воспитания детей, оказывает помощь в
определении и защите социально не защищенных воспитанников.
1.5. Совет родителей создается по инициативе педагогического
коллектива
Учреждения,
родителей
(законных
представителей)
воспитанников.
1.6. Совет родителей как представительный орган родительской
общественности призван помогать детскому саду в его работе и
организовывать
выполнение
всеми
родителями
(законными
представителями) законных требований дошкольного учреждения.
2. Цель, содержание работы Совета родителей
2.1. Цель создания Совета родителей: обеспечивать постоянную и
систематическую связь детского сада с родителями (законными
представителями), содействовать педагогической пропаганде для успешного
решения задачи полноценного развития детей дошкольного возраста;
учитывать мнения родителей (законных представителей) воспитанников по
вопросам управления образовательным учреждением при принятии
образовательным
учреждением
локальных
нормативных
актов,
затрагивающих права и законные интересы воспитанников, по инициативе
родителей (законных представителей).
2.2. Задачи Совета родителей:
Содействие руководству: в совершенствовании условий для
осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья,
свободного и гармоничного развития личности ребенка; в защите законных
прав и интересов детей; в организации и проведении массовых
воспитательных мероприятий.
Организация работы с родителями (законными представителями)
детей, посещающих Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей,
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значению всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи
и Учреждения в вопросах воспитания.
2.3. Совет родителей:
 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного процесса.
 Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных
мероприятий с детьми.
 Участвует в подготовке к новому учебному году.
 Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и
проведении общих родительских собраний.
 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических
правил и норм.
 Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными
организациями по вопросу пропаганды традиций Учреждения.
3. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей
3.1. В Совет родителей входят родители (законные представители) группы
Учреждения в количестве не менее 3 человек.
3.2. Из состава родителей (законных представителей) избирается
председатель и секретарь.
3.4. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с
годовым планом образовательной работы группы. Мероприятия
фиксируются в протоколе заседаний родительских собраний.
3.5. Председатель и секретарь Совета родителей избирается сроком на 1
учебный год.
3.6. Осуществление членами Совета родителей своих функций
производится на безвозмездной основе, на общественных началах.
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