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1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся групп ЧДОУ Православный детский сад «Покровский» г. 

Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» (далее – положение) и Совете родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» (далее Учреждения)  

разработано  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в целях учёта мнения  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников ЧДОУ Православный детский 

сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии»    по вопросам 

управления   Учреждением и при принятии   локальных нормативных актов,  затрагивающих их 

права и законные интересы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) детского сада. 

1.3. Цель деятельности Совета родителей – обеспечение единых подходов к 

конструктивному сотрудничеству Учреждения и родителей, направленных на совершенствование 

деятельности  и развитие Учреждения. 

 

2. Компетенции Совета родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся групп и Учреждения, порядок их формирования и  срок полномочий, порядок 

деятельности и принятия решений. 

2.1. Компетенции Совета родителей групп и Учреждения: 

- рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию работы Учреждения, в 

части  прав  и законных интересов несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников; 

- участие в разработке и обсуждении Образовательной  программы, Программы  развития 

Учреждения; 

- участие в  урегулировании  споров между участниками образовательных отношений; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

-  оказание помощи Учреждению по обеспечению Уставной   деятельности Учреждения; 

- выработка  рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организации питания, в 

пределах своей компетенции; 
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- организация участия родителей групп в ежегодном самообследовании  деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет родителей. 

- выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее эффективной 

организации   деятельности Учреждения. 

2.2. Порядок формирования и срок полномочий. 

2.2.1. Советы родителей групп избираются на родительских собраниях групп  

численностью не менее 3 человек от группы  сроком на один год.  

2.2.2. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, 

набравший большинство голосов присутствующих. 

2.2.3. Работой совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся каждой группы руководит председатель, избираемый членами совета родителей из 

их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета родителей. Совет 

родителей (законных представителя) несовершеннолетних обучающихся каждой группы  избирает 

из своего состава секретаря. 

2.2.4. В состав Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся Учреждения  входят  председатели Советов родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся    от каждой группы.  

2.2.5. Для руководства работой Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся Учреждения избирается председатель, а для ведения 

протоколов заседаний - секретарь.  

2.2.6. Председатель Совета родителей: 

 Организует деятельность совета. 

 Информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до 

его проведения. 

 Организует подготовку и проведение заседаний Совета. 

 Определяет повестку дня. 

 Осуществляет мониторинг выполнения решений Совета. 

2.2.7. Секретарь Совета родителей: 

 несет ответственность за организацию  и культуру делопроизводства Совета. 

 

2.2.8. В случае выбытия избранного члена Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся  групп   до истечения срока его полномочий, в месячный срок 

должен быть избран новы член Совета родителей.  
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2.3. Порядок деятельности и принятия решений. 

2.3.1. Организационной формой работы Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся групп и Учреждения являются заседания. 

2.3.2. Заседания Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся  групп и  Учреждения  проводятся   не реже 2 раз в год. 

2.2.3. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета родителей по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Совета родителей. 

2.2.4. Внеочередное заседание Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся  групп и  Учреждения проводится по решению председателей 

Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних обучающихся групп  и 

Учреждения. Совет родителей (законных представителя) несовершеннолетних обучающихся  

может созываться по инициативе  родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся групп или Учреждения. 

2.2.5. Решение Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся групп или Учреждения  принимается открытым голосованием.  

2.2.6. Решение Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся групп и Учреждения  считается принятым при условии, что за него проголосовало 

большинство участвующих в голосовании членов Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.7. Решение Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся групп или Учреждения оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Совета родителей (законных представителя) несовершеннолетних 

обучающихся групп или Учреждения. 

2.2.8. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседаний Совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются на следующем заседании Совета. 

2.2.9. Для участия в работе Совета родителей (законных представителя) 

несовершеннолетних обучающихся групп и Учреждения при необходимости по предложению 

одного из его членов решением председателя могут приглашаться на заседание Совета родителей 

(законных представителя) несовершеннолетних обучающихся групп и  Учреждения  руководящие 

и педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся и иные лица. 
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3. Делопроизводство Совета родителей 

3.1.Заседания  совета родителей оформляются   протоколом машинописным текстом.  

3.2. В  протоколов фиксируется: 

 дата проведения Совета. 

 присутствующие (отсутствующие) члены Совета. 

 приглашенные лица (ФИО, должность, организация). 

 повестка дня. 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Совета родителей. 

 рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц. 

3.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

3.4. Протоколы  входит в номенклатуру дел Учреждения, хранится постоянно, передается 

по акту. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся советом родителей (законных 

представителей)  и принимаются на его заседании. 

4.2. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

                                          

  С положением ознакомлены 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество подпись 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

 


