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У 30
тыока»
[овикова
я 6.59-ОД

№>

110лож1;иик
о Совете родителей МЛДОУ № 30 «Улыбка»
1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27.3-ФЗ "Об образовании в Росеийекой Федерации", уетавом
МАДОУ № 30 «Улыбка» г'. Южно-СДхалииска (далее - /1,ОУ) и ретламснтирхст
деятельность Совета родителей. Создается Совет родителей в целях учета мнения
военитанников и ро.тителей (законных предетавителсй).
Положение
регламентирует
деятельность
Совета
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающих
в
мунининалыюм
автономном дошкольном образовательном учреждении детский са.д общеразвивающего вида № 30
«Улыбка» г. Южно-Сахалинска (далее - образовательная ор1 анизания).
1.2. Положение о Совете родителей (законных пре.тставителей) принимают на
общем родительском собрании. Положение ео1 ласовывается с нелаго1 ическим еоветом и
утверждается
приказом
руководителя
образовательной
организации.
Изменения
и
дополнения в Положение вносятся в таком же порядке.
1.3.
Рещения Совета родителей являются для образовательной ор1 анизации
рекомендательными.
2.Задачи и полномочия Совета родителей

2.1. Задачи Совета родителей:
2.1.1. Содейетвовать админис трации образовательной организации но вопросам:
- совсртиенствования _\словий для осуществления
образовательного
процесса,
охраны жизни и здоровья обу чающихся, свобо.цюго развития личности;
- защиты законных нрав и интересов обучающихся;
организации и проведению мероприятий в образовательной организации.
2.1.2. Обеспечивать соблюдение образовательной организацией прав и интересов
родителей (законных представителей).
2.1.3. Ор 1 анизовывать
работу с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся образовательной организации, в том числе разъясни1 елы 1ую. но вопросам
прав и обязанностей родителей (законных представителей), веесторонисто воспитания
ребенка в семье.

2.2.

Or

имени

родигелей (законных

представителей) обучающи.чся

Совет родителей

выполняет следующие полномочия:
2.2.1.
2.2.2.

Координирует деятсльнос 1 ь родительских комитетов i руин (при их наличии).
Оказывае '1

проведении

помощь

администрации

собраний

(обтцих

родительских

и

образовательной

в

трунне),

организации

организации

и

в

проведении

меронрия I ИЙ. в том числе выездных.
2.2.3.
по

Оказывает

профилактике

и

и антиобщественных

помощь

администрации

предупреждению

образовательной

безнадзорности,

дейс 1 вийнссовертеннолетних,

организации

беспризорности,

выявлению

и

устранению

условий, способствующих этому, в том числе принимает у час 1 ие:
- в профилактической рабоче с семьями
несовершеннолечних.
социа.чычо

опасном

положении,

не

посещающих

дни но неуважительным причинам;
2.2.4. Контролирует
соблюдение
условий

осуществления

или

процесса,

коллегиальными

и

по

общее! венного
организации.
2.2.6.

организациями

восничания,

сохранения

Взаимодейсчвуеч

и

развития

с руководителем,

находящихся

в

нропускающих

ор 1 анами

вопросам

культурных

безопасных

санитарно-гигиенических

правил и норм, качество ничания обучающихся.
2.2.5. Взаимодействует
с руководителем,
заинтересованными

и

организацией

соблюдения

работе

причин

систематически

образовательной

образовательного

в

правонарущений

традиций

коллегиа;чы1ыми

управления,

семейно10

и

образовательной

органами

управления,

но вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей, в том числе принимает участие в
заседаниях эч их органов.
2.2.7. Вносит предложения
образовательной

организацией

нонаправлениям

от

расходования

приносящей

до.чод

средств,

полученных

деятельности.

безвозмездных

носчу илений. в том числе предложения:
но совершенст вованию материально-техническо! о обес!чече!1ия образовательной
деячель!!осчи;
- 6j!aiоусчройс!ву

!!омещений

и

территории

образователы!ой

ор!аниза!тии

для

создания 0 !!тима;!ьных и комфортнь!х условий обуче!!ия и вос!1итания обучаю!цихся;
2.2.8.

Рассматривает

обращения

ком!!етен!щи Совета родите;!СЙ.
2.2.9. Поощряет родите;!ей
работу

в

родитщ!ьских

в

свой

(закои!!ых

комитетах.

за

адрес

г!0

во!!росам,

отт1есе!!НЬ!м

!!редставителей) обучающи.чся
!юмо!ць

в

!троведении

за

к

активную

мероприятий

образовате.ть!юй орта!!иза!щи и и!!ых случаях. Форму !!оощрс1!ия Совет родитет!ей 0 !!реде.тяст
самостояте.ты!о !!а заседа!!ии, это может' бь!т ь бла! Одар!!Ость, и инь!е видь! поо!црения, которь!е !ю
!!ротивореча'!

Уе!аву

ДОУ

и лока;!Ь!ть!м !!ормативным

а к 1ам образовательной организации.

Дс!!ежное !тоощрение poдитeJ!eй (законных !!редс'тавите;!ей) за участие в работе
коми тетах и иную !!омощь не допускается.

родительских

3. Состав и срок полномочий Совета родителей
1 'ода.

3.1. Сос тав Совета родителей у тверждается иа общем собрании роди тслей сроком иа 3( три)
13 состав
Совета
родителей
входят
родители
(вакоимые
представители)

несовершеннолетних
обучающихся.
избранные
открытым
голосотшнисм
иросттлм
болыиинством 1 'олосов на родительском собрании 1 'рунпы.
3.2. Состав Совета родите;1 сй может быть утвержден, если в немо выбраны не мснынс

7 (семи) родителей (законных представителей) обучающихся.
3.3. В состав Совета родителей могут быть включены родители (законные нрсдставите.ти)
несовершеннолетних обучающихся труни, которые:
- не имеют своего представителя в Роди тельском коми тете;
- заменяют

но

решению

родительскою

собрания

группы

действующего

члена

(.'овета родителей, нрсдставитсля 1 р\тнт.
Выбыт ие из состава Совета родителей возможно но личному желанию родителя (законного
представителя) обучающегося или но решению i руитювого роди тельского собрания.
3.4. Совет родителей возглавляет председатель. Председателя и секретаря Совета родителей
выбирает иа своем первом заседании открытым голосованием простым болыиинством голосов.
Председатель Совета родителей открывает и закрывает заседания, предоставляет слово его
участникам.
выносит
на
голосование
вопросы
иовестки
заседания.
поднисываст
протокол заседания Совета родителей.
Секретарь ведет протокол заседания Совета родителей, а также передает оформленные
протоколы на хранение в соответствии с установленными в образовательной организацией
ира в ил а м и дел о про и3 водст ва.

4. Организация работы Совета родителей
4.1. Совет родителей самостоятельно определяет порядок своей работы.
4.2. Первое заседание Совета родителей после его создания, а также первое заседание
нового

состава

созывается

по

решепию

общего

собрания

родителей

(законных

представителей) обучающихея пс позднее 7 (семи) рабочих дней после создания Совета родителей
или избрания нового Совета родителей.
4.3. Заседания Совета родителей проводятся по мерс необходимости. Решепие о заседании
принимает председатель Совета родителей, в том числе по инициативе лгобого родителя (законною
представи теля) обучающегося, входящего в состав Совета родителей.
В случае нсобходи.мости выразить мнение о принимаемом локальном
акте, инициирует заседание Совета родителей
уполномоченное им лицо.

нормативном

руководитель образовательной организации или

2.2.

Or

имени

родичелей (законных

представителей) обучающи.хся

Совет родшелей

вынолняе! следующие полномочия;
2.2.1.

Координируеч деягелыюегь родичельских комитечов i pymi (при их наличии).

2.2.2.

Оказываеч

проведении

помощь

администрации

собраний

(общих

родичельеких

и

образовательной

в

группе),

организации

ор1 анизации

и

в

проведении

меронрияч ий. в ч'ом числе выездных.
2.2.3.
ио
и

Оказываеч

нрофилакгике

и

ан гиобщес гвенных

помощь

администрации

нредуирсждснию
дейсгвий

образовательной

безнадзорносчи,

несовершеннолеч них,

организации

беспризорности,

выявлению

в

работе

нравонарушений

и устранению

причин

и

находящи.хся

в

условий, способегвующих тгому. в гом числе принимаег учасч ие:
- в
социально

нрофилакчической
опасном

рабоге

положении,

с

не

семьями

несоверщеннолсгних,

посещающих

или

сисгематически

пропускающих

дни по неуважич'сльным причинам;

2.2.4.
условий

Кон гролируеч'

осуществления

соблюдение

образовательной

образовагельного

процесса,

правил и норм, качество нигания обучающихся.
2.2.5. (Кзаимодейсч вуеч с руководи!елем,
и

воснича!!ия,

сохра!!ения

и

!!0

развичия

орган!ами

yr!paвJ!eния.

семейно !0

вопросам

кулы ур!!Ь!х

безопасных

саничарно-гигиенических

колле! иальиыми

ор 1 анизациями

заинчересова!!нь!ми

общее! ве!!но!'о

организацией

соблюдения

градиций

и

образователь!!ОЙ

оргаииза!1ии.
2.2.6.

Взаимодсйсчвусч'

с

руководичелсм,

кол;!С!'иалы!Ь!ми

органами

управления,

!!0 во! 1росам, очиосящимся к ком!!еченции Совета родителей, в гом числе принимает участие в
заседаниях этих ор! анов.
2.2.7.

Вноси!'

обра'зовачель!!ОЙ

г!редложс1!ия

ор! аниза!;исй

!чо

счч

на!!рав;!С!!иям
!!ри!!ося!цей

расходова!!ия

доход

средств.

деяче:!Ь!!Ости,

полученнь!х

безвозмездных

НОС'!'у!!Ле!!ИЙ. В '! ОМ 4HCJ!C прс,Щ!оже!! ИЯ :
!!о соверще! 1Сч вова!!ию ма!'ериа,ч!,но-!ехничсско! 0 обес!чече!!ия образовагеч!ьной
деячеч!ьности;
- 6 j!a !o y c !ройс'!'ву

!!Омещс!!ий

И

!ерритории

образовачель!!ОЙ

ор!аиизации

для

создания оп! имаз!Ь!!Ь!х и комфорч'нь!х условий обучения и воспичания обучающ ихся;

2.2.8.

Расс.ма! риваеч

обра!дсиия

ком!!ечен!щи Совс!'а poдичeJ!cй.
2.2.9.
Поощряет родичез!ей
рабО!'у

в

рОДИ'ГСЗ!ЬСКИХ

в

(•закои!!Ь!х

КОМИ'!'СЧ'аХ,

за

свой

адрес

!!0

!!редсчавичелей)
!!ОМО!ЦЬ

в

вопросам,

от!!есе!!нь!м

обучающ ихся
!!рОВеДС!!ИИ

за

к

активную

мероприяч'ий

0бра'50ВаЧС.!Ы!0Й ор! а!!И'За!!.ИИ и ИНЬ!Х С3!учаях. Форм у !!ООЩрС!!ИЯ Совеч' рОДИЧеЗ!СЙ 0!!реДС;!ЯС!
СаМОС ! ОЯ ! С,ЧЬ!!0 !!а заседании. 'Т! 0 можеч бь!Ч Ь бла! ОДар!!ОСТЬ, и ИНЬ!С ВИДЬ! !!00!ПрС!!ИЯ. КО'ГОрЬ!е !!С
проч иворсча'!'

У с' 1ав\

ДОУ

и з!окаль!!1>!м !!орма!ив!!Ь!м

ак'гам

образоватез!Ь!!ой

Денежное ноощре!!ие родичез!ей (закон!чых !!редсчавигез!ей) за участие в работе
коми'!'ечах и и!!ую 1!омощь !!е до!!ускаеч'ся.

ор!анизации.
родительских

