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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение разработано Советом родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее – ОУ) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», (п.19 ч.3, п. 3 ч.6 статья 28, ч.6 статья 26, п.7 ч.3 статья 44, ч.3 статья 30; 

п.11 ч.3, статья 28), Семейным кодексом РФ (ст. 12), ФГОС дошкольного образования, Уста-

вом ОУ. 

1.2. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся в государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 37 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - По-

ложение) определяет порядок создания, цели, задачи, состав, полномочия и порядок работы 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в государ-

ственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 37 комби-

нированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Совет родителей). 

1.3. Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних обучающихся 

ОУ. 

1.4. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех членов Совета ро-

дителей. 

 

2. Нормативные ссылки  

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Устав ОУ;  

 иные локальные нормативные акты.  

 

3. Общие положение 

 

3.1 Совет родителей является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения 

реализации прав несовершеннолетних обучающихся, решения важных вопросов жизнедея-

тельности несовершеннолетних обучающихся.  

3.2 Предметом деятельности Совета родителей являются: привлечение родителей (законных 

представителей) обучающихся к участию в деятельности органов локального самоуправления 

в ОУ, создание и координация деятельности органов родительского самоуправления; привле-

чение педагогического коллектива к консультированию родителей.  

3.3 В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией РФ, законодатель-

ством РФ, нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом ОУ, 

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ОУ.  

3.4 Совет родителей тесно сотрудничает, взаимодействует и координирует свою деятельность 

с администрацией ОУ, заведующим, Педагогическим советом ОУ.  

3.5 Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников образователь-

ного процесса.  

3.6 Для обеспечения деятельности Совета родителей администрация предоставляет в безвоз-

мездное пользование помещения, средства связи, оргтехнику и другие необходимые матери-

алы, средства и оборудование.  

 

4. Цель Совета родителей 



Учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и законные интересы. 

 

5. Порядок формирования 

 

5.1 Для принятия решения о создании Совета родителей и принятия настоящего Положения 

собирается общее собрание родителей (законных представителей) несовершеннолетних вос-

питанников ОУ (далее – общее собрание), которое также может вносить изменения и допол-

нения в настоящее Положение, заслушивать и утверждать отчеты Совета родителей, опреде-

лять приоритетные направления деятельности Совета родителей. Общее собрание может ре-

шать иные вопросы, связанные с деятельностью Совета родителей.  

5.2 Общее собрание проводится не реже одного раза в год.  

5.3 Общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют не менее ½ от числа 

родителей (законных представителей) обучающихся в ОУ.  

5.4 Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения на общем собрании, принимаются про-

стым большинством голосов присутствующих.  

5.5 Совет родителей включает 5 членов (по 1 от каждой группы), избираемых на общем собра-

нии сроком на один учебный год.  

5.6 В Совет родителей могут входить:  

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся по образователь-

ным программам дошкольного образования. 

5.7 Для участия в работе Совета родителей при необходимости, по предложению одного из 

его членов могут приглашаться на заседание Совета родителей администрация и педагогиче-

ские работники ОУ, родители (законные представители), не входящие в Совет родителей и 

иные необходимые лица. Приглашенные при принятии решений Совета родителей права го-

лоса не имеют.  

 
6. Порядок работы  

6.1 Совет родителей организует и проводит свою работу по плану, составленному на основе 

предложений его членов, других родителей, педагогических работников. План работы Совета 

родителей согласовывается с заведующим и рассматривается на заседании Совета родителей. 

План принимается на учебный год.  

6.2 Все члены Совета родителей при участии в его работе равны в своих правах. Каждый член 

Совета родителей имеет право голоса.  

6.3 Заседание Совета родителей собирается не реже одного раза в два месяца. При необходи-

мости решением председателя Совета родителей или по требованию не менее чем 1/2 его чле-

нов, а также по ходатайству администрации ОУ может быть созвано внеплановое заседание 

Совета родителей.  

 

6.4 В целях качественного рассмотрения на одно заседание Совета родителей не может быть 

вынесено более трех вопросов. Никто из членов Совета родителей не может быть лишен воз-

можности высказывать свое мнение по каждому из обсуждаемых вопросов.  

 



6.5 По каждому вопросу повестки дня Совет родителей принимает решение. По представлен-

ным администрацией проектам локальных актов Совет родителей высказывает мнение, кото-

рое учитывается при принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих права воспитанников, а также в иных случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством об образовании. 

 

6.6 Заседание Совета родителей правомочно, если в нем участвовало не менее 2/3 его членов.  

 

6.7 Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов (50 % + 1 го-

лос).  

 

6.8 Решения Совета родителей не могут ограничивать права родителей (законных представи-

телей) обучающихся и (или) участников образовательного процесса, закрепленные Конститу-

цией РФ, законодательством РФ и Уставом ОУ.  

6.9 Совет родителей ежегодно отчитывается о выполнении поставленных перед ним задач пе-

ред общим собранием родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся. 

7 Документация  

7.1 Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол (приложение А) ведет 

один из членов Совета родителей.  

7.2 В каждом протоколе указываются: порядковый номер протокола, дата заседания; количе-

ство членов Совета родителей, присутствующих на заседании; фамилии и должности пригла-

шенных лиц; повестка дня заседания; краткое содержание докладов, выступлений, предложе-

ний, замечаний участников заседания; решения, принятые по каждому пункту повестки дня и 

итоги голосования по ним.  

7.3 Каждый протокол должен быть подписан членами Совета родителей.  

7.4 Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в делах ОУ в течение 10 лет.  

7.5 Список членов Совета родителей публикуется на официальном сайте ОУ с соблюдением 

требований законодательства по защите персональных данных. 

 

8 Права и обязанности  

8.1 Совет родителей имеет право:  

 участвовать в обсуждении и высказывать мнение по проектам локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся ОУ;  

 запрашивать и получать в установленном порядке от администрации необходимую для со-

вей деятельности информацию; 

 в случаях нарушения и ограничения прав и свобод несовершеннолетних обучающихся, а 

также прав Совета родителей в предложенных к рассмотрению проектах локальных норма-

тивных актов вносить предложения администрации ОУ о принятии мер по восстановлению 

нарушенных прав. 

8.2 Совет родителей обязан:  

 проводить работу в соответствии с настоящим Положением и планом деятельности Совета 

родителей на учебный год. 

 информировать администрацию и общее собрание родителей о своей деятельности. 
 

9 Взаимодействие с администрацией ОУ  

9.1 Совет родителей взаимодействует с администрацией ОУ на основе принципов сотрудни-

чества и автономии.  



9.2 Представители администрации ОУ могут присутствовать на заседаниях Совета родите-

лей.  

9.3 Рекомендации Совета родителей рассматриваются администрацией ОУ.  

 

 

 

Приложение А 

(рекомендуемое) 

Форма протокола заседания Совета родителей 

 

ПРОТОКОЛ 

 

________________                                                                                           №_____  
(дата)  

заседания Совета родителей (законных представителей) 

ГБДОУ детского сада № 37 Василеостровского района 

 

Повестка дня: 

1. 

2. 

3. 

 
Присутствовали: ___________________________________________________  

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Вопрос 1 Выступил __________________  
(Фамилия И.О. докладчика)  

Краткое изложение рассматриваемого вопроса  

Решили:  

1)  

Итоги голосования «За - ____, против - ____, воздержались - ____»  

2)  

Итоги голосования «За - ____, против - ____, воздержались - ____»  

… 

Член совета родителей ______________ _________________  
(подпись) (фамилия И.О.)  

Протоколы вел(а) ______________ _________________  
(подпись) (фамилия И.О.) 
 

 

.  

 
 

 

 

 

 

 


