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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 26, пункт 6, 

Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (действующая редакция), Семейным кодексом Российской Федерации, 

Уставом ГБДОУ детского сада №115 Центрального района СПб . 

1.2.  Совет родителей (законных представителей) воспитанников создается по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, законодательством об образовании. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее по тексту – 

Совет) избирается из числа родителей воспитанников Образовательного учреждения на 

родительских собраниях групп.. 

1.4. Решения  совета родителей могут  рассматриваться на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем собрании работников. 

1.5. Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует 50 % и 

более от числа родителей (законных представителей) воспитанников Образовательного 

учреждения. 

1.7. Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 

протоколом. 

1.8. Решение Совета считается принятым, если за него подано большинство 

голосов присутствующих родителей (законных представителей) родителей 

Образовательного учреждения. 

1.9. Решения Совета являются рекомендательными. Обязательными являются 

только те решения Совета, в целях  реализации которых издается приказ по 

Образовательному учреждению.  

1.10. Срок полномочий Совета 1 год. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1.  Учет мнения Совета  родителей при  принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся образовательной организации,. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

3.1. Заслушивает отчеты заведующего о создании условий по реализации ОП ДО. 

32. участвует в подведении итогов деятельности ГБДОУ за учебный год по вопросам работы 

с родительской общественностью 

3.3.. Принимать участие в обсуждении локальных нормативных актов Образовательного 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, с целью учета их 

мнения.  

3.4. содействует в проведении совместных с родителями мероприятий в ГБДОУ. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 

4.1. Совет родителей  несет ответственность: 

 за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач; 

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

подзаконным нормативным правовым актам, Уставу ОУ; 

 за компетентность принимаемых решений. 

4.2. Члены Совета, систематически не принимающие участия в его работе, по 

представлению председателя Совета могут быть отозваны избирателями. 
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5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 

5.1. В состав Совета входят родители (законные представители) воспитанников 

выбранные на родительских собраниях в начале учебного года. 

5.2. Численный состав Совета составляет не менее 8 человек (по одному 

представителю от каждой группы). 

6.3. Совет в целях организации своей деятельности избирает Председателя и 

секретаря из числа присутствующих родителей (законных представителей) воспитанников 

Образовательного учреждения на учебный год. 

5.5. О своей работе Совет отчитывается на родительских собраниях, на общем 

родительском собрании. 

6.6. Заседания совета родителей  оформляются протоколом. 

6.7. Протоколы заседаний оформляются в соответствии нормами и правилами 

документоведения. 

6.8. Протоколы подписываются Председателем и секретарем Общего собрания и 

заверяются подписью заведующего и печатью Образовательного учреждения. 

6.9. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение действует до принятия нового Положения на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения в установленном порядке и его утверждения приказом 

руководителя Образовательного учреждения. 


