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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разрабогано для государственного бюджетного дошкольного
образовательного rryеждения Nsl33 детского сада Nsl33 комбинированного вида Невского
(Об
района Санкт - Пегербурга (лалее - Учреждение) в соответствии с Законом РФ
образованиш>, Семейным кодексом РФ, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом Учреждения.
1.2. Совgг родителей - постоянный коллегиальный орган самоуправления Учреждения,
действующий в целях рaввития и совершенствованиJI образовательного и воспитательного
процесса, взаимодействиrI родительской общеgгвенности и Учреждения.
1.3. В состав Совgга родителей входят по одному представителю родительскоЙ
общественности от каждой группы Учрежления.
1.4. Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом Совеге Учреждения и
при необходимости на Общем собрании Учрежления.
1.5, Изменения и дополнения в настояlЦее Положение вносятся Совgгом родителеЙ
УчреждениrI и принимаются на ею заседании.
1.б. Срок данного Положения не ограничен, ,Щанное Положение действует до принятия
нового.

2. 0сновные задачи Совета родитепей
2.1. Основными задачами Совета родителей являются:

Учрежлением по ре!Lлизации государственной, краевоЙ,
в
политики
области
муниципatльной
дошкольного образования;
- защита прав и интересов воспитанников Учреждения;
- защита прав и интересов родителей (законных представителей);
- рассмотрение и обсужление ocнoBrtbrx направлений развития Учреждения;
- обсуждение и угверждение дополнительньш услуг в Учреждении;
-

3.

совместнtш работа с

Функции Совета родителей

3.1. Совgг родителей Учреждения:

_ обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодеЙствия с
родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений и

дополнении;
- участвует в определении направлениrI образовательной деятельности Учрежления,
- обсуждает вопросы содержаниrI, форr и методов образовательного процесса, планированIбI
педагогической деятельности УчреждениJI;
- рассматривает проблемы организации дополнительньгх образовательньIх, оздоровительньгх
услуг воспитанникам;
- засJryшивает отчеты заведующего о создании условий для реа.лизации общеобразовательньD(
программ в Учреждении,
- r{аствует в подведении итогов деятельности Учрежденияза учебный год по вопросам работы
с родительской общественностью;
- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательЕьtх и воспитательных программ, результатах
готовности дgгей к школьному обучению;

засJýrшивает докJIады, информацию представителей организаций и уrреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образованvIя и ордоровления воспитанников,
в том числе о проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарногигиенического режима Учрежления, аб охране жизни и здоровья воспитанников;
- окalзывают помощь Учреждению в работе с неблагопоJцr[Iными семьями,
- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов
воспитанников и их родителей (законньж представителей) во время педагогического процесса
в Учреждении;
- вносит предложениJI по совершенствованию педагогического процесса в Учрежлении,
- содействуег организации cOBMecTHbIx с родитеJIями (законными представителями)
мероприrIтий в Учреждении * Родительских собраний, Щней открытых дверей и др.;
- вместе с заведующим Учреждением принимает решение о поощрении, награждении
благодарственными письмами наиболее активньгх представителей родительской
общественности.

-

.

4. Права Совета ролите.пей
Совет родителей имеет право:
- принимать участие в управлении Учреждением как орган самоуправления;
- требовать у заведующего Учреждением выполнения eio решений.
4.2. Каждьlй член Совgга родителей при несогласии с решением последнего вправе высказать
свое мотивированное мнение, которое должно бытъ занесено в протOкол.
4. 1.

5. Организация управления Совета ролителей
5.1. В состав Совета родителей входят председатели Совgга родителей групп или специiulьно
выбранные представители родительской общественности, по 1 человеку от каждой группы.
5.2. В необходимьгх сJrrIчшх на заседания Совgга родителей приглашаются заведующий,
педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители общественньпr
организаций, уrреждений, родители. Необходимость их приглашениrl определяется
председателем Совgга родителей. Приглашенные на заседание Совета родителей пользуются
правом совещательного голоса.
5.3. Совета родителей выбирает из своего состава продседателя и секретаря сроком на 1 уrебный
год.
5.4. Прелседатель Совgга ролителей:
- организует деятельность Совgга родителей;
- информирует tшенов Совета родителей о предстоящем заседании не меЕее чем за 14 дней
до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей;
- опредеJIяет повестку дня Совgга родителей;
- коЕтролирует выполнение решений Совgга родителей;

- взаимодействуег с председатеJuIми Совgга родителей групп;
- взаимодействуег с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления.
5,5. Совета родителей работает по плану, составJu{ющему часть годового плана Учреждения.
5.6. Заседания Совgга родителей созываются не реже l раза в квартал.
5.7. Заседания Совета родителей правомочны, если на HITx присугствует не менее половины его
состава.
5.8. Решения Совgга родителей принимаются открытым голосованием и считаются принятым,
если за него проголосов:Lпо не менее двух третей присугствующих. При равном количестве
голосов решающим явJ|яgтся голос председателя Совета родителей.
5.9. Организацию выполнения решений Совgга родителей осуществJuIет его председатель
совместно с заведующим Учреждением.
5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, укванные в
протоколе заседаниrI Совета ролителей. Результаты выполнения решений докладываются
Совgга ролителей на следующем заседании.
б. Взаимосвязи Совета родитепей с органами самоуправления учреrlцения

б.1. Совета ролителей организует взаимодействие с другими органами самоуправленvIя
Учреждения - Родительским собранием, Педагогическим Советом:
- через rIастие представителей Совgга родителей в заседаниях Родительского собранvя,

Педагогического Совета }п{реждениJI;
- представление на ознакOмление Педагогическому Совету и Родительскому собранию
решений, принятьrх на заседании Совgга родителей;
внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниrгх
Родительского собрануlя и Педагогичоского Совgга Учрежления.

-

7. OTBeTcTBeHIlocTb Совета роли,гелей
7. l. Совgга родителей несет ответственность:
- за выполнение, выполноние не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач

и функций,
- соответствие принимаемьtх решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.
"
8.,Щепопроизводство Совета родитепей
8.1. Заседания Совgга родителей оформляются протоколом.
8.2. В журн:Lле протоколов фиксируется:
,
- дата проведения заседания;
- количество присугствующих (отсугствующих) членов Совgга родителей;
- приглаrrrенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимьtх на Совgг родителей;
- предложениrI, рекомендацииизамечания ашенов Совета ролителей и приглашенньгх лиц;
- решение Совgга родителей.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совgга родителеЙ.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Журнал прOтоколов Совgга родителей нумеруется постранично? прошнуровывается,
скрепJIяется подписью заведующего и печатью Учреждения.
8.б. Журнал прOтоколов Совgга родителей хранится в делах Учрежления 50 лет и передается по
акгу (при смене руководитеJuц при передаче в архив).

