
ПРИНЯТО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО  

Педагогическим советом                                            приказом МБДОУ  «Колосок»                     

МБДОУ «Колосок»                                                     № 17\1   от «28»августа 2017г                                                                                                                                                                                                                                                                         

Протокол №   1                                                                           

от «28» сентября   2017г.                                                                                                     

с учетом    мнения совета родителей                                                                             .                                                                                                                             

 

Положение  

О совете родителей 

 

1. Общее положения 

1.1 Положение о совете родителей (далее- Положение) разработано для 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Колосок» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

1.2 Совет родителей (далее-Совет) создается по инициативе родителей 

(законных представителей) с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления Учреждением и принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы. 

1.3 Изменения и дополнения в Положение рассматриваются и принимаются 

педагогическим советом с учетом мнения совета родителей, вступают в силу после 

утверждения заведующим Учреждения. 

1.4 Срок Положения не ограничен, Положение действует до принятия 

нового. 

2. Задачи 

Основными задачами Совета являются: 

2.1Содействовать администрации Учреждения в организации и проведении 

мероприятий в Учреждении (праздников, досугов и др.) 

2.2 Защищать законные права и интересы воспитанников. 

 

3.Функции 

 
3.1 Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и  родителями (законными представителями) воспитанников и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

2)  уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

3.2 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

устанавливаются федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

 



4. Порядок формирования Совета 

 

4.1. Состав Совета формируется из представителей родителей (законных 
представителей) воспитанников в каждой возрастной группы по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

4.2. Состав Совета избирается на собрании родителей в каждой возрастной группе в 
начале учебного года сроком на 1 год простым большинством голосов. 

 

4.3. Совет из своего состава избирает председателя, который руководит работой 
Совета. 

 

5. Права 
 5.1 Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

1) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;  

2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

3) защищать права и законные интересы воспитанников; 

4)  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от 

их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований воспитанников; 

5) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой уставом 

Учреждения; 

6) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


