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1. Общие положения. 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 383» городского округа Самара (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 383» городского округа Самара (далее 

Бюджетное учреждение) и регламентирует деятельность Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников Бюджетного учреждения. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения 

создается по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения 

создается   в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

Бюджетного учреждения по вопросам управления Бюджетным учреждением и при принятии 

Бюджетным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и права 

воспитанников Бюджетного учреждения. 

1.4. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения 

избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных представителей) воспитанников всех 

возрастных групп Бюджетного учреждения. 

1.4. Решения Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения носят рекомендательный характер для администрации и органов коллегиального 

управления Бюджетного учреждения. 

2. Функции Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения.  

2.1. Функции Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения:   

- способствует повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) 

воспитанников Бюджетного учреждения;   

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников Бюджетного учреждения о правах, обязанностях и 
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ответственности участников образовательного процесса; 

- принимает участие в контрольных мероприятиях, совместно с администрацией Бюджетного 

учреждения, по организации и качеству питания, медицинского обслуживания 

воспитанников; 

- вносит предложения на рассмотрение администрации Бюджетного учреждения по вопросам 

организации образовательного процесса; 

- рассматривает локальные нормативные акты Бюджетного учреждения (до их принятия в 

установленном порядке), затрагивающие права воспитанников и права и законные интересы 

родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения. 

3. Организация деятельности Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников Бюджетного учреждения.  

3.1. В состав Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения входят по одному представителю от каждой группы. Представители от групп 

избираются ежегодно на родительских собраниях групп в начале учебного года. 

3.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения из 

своего состава избирает председателя и секретаря. 

3.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения 

работает по плану, согласованному с заведующим Бюджетным  учреждением. 

3.4. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.5. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников Бюджетного учреждения более половины членов. 

3.6. Решения Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. 

3.7. Непосредственное руководство деятельностью  Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников Бюджетного учреждения осуществляет его председатель, 

который: 

- обеспечивает ведение документации Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников Бюджетного учреждения; 

- координирует работу Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

Бюджетного учреждения и его комиссий; 

- ведет заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения; 
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3.8. О своей работе председатель Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

Бюджетного учреждения отчитывается перед Общим родительским собранием Бюджетного 

учреждения по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.9. Решения Совета родителей (законных представителей) воспитанников Бюджетного 

учреждения оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем и хранятся 

в составе отдельного дела в кабинете заведующего  Бюджетным учреждением. 

 

 


