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1. Общие положения. 
Настоящее положение регламентирует деятельность родительского совета группы, являющегося 
одним из органов самоуправления,  в состав которого могут быть избраны   родители (законные 
представители), в том числе сотрудники МБДОУ, если их дети посещают данную группу  
МБДОУ.  

 Положение о родительском совете групп принимается на Общем родительском собрании, 
утверждается и вводится приказом заведующей. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся в том же порядке. 

Родительский совет группы может быть избран из числа родителей, детей посещающих 
данную группу МБДОУ. 

 Деятельность родительского совета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребёнка, действующим законодательством РФ в области образования, Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом и настоящим положением. 

 

2. Основные задачи. 
Основными задачи родительского совета группы являются: 

 Содействие руководству МБДОУ: 

 В совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития личности 
ребёнка; 

 В защите законных прав и интересов детей; 
 В организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) детей, посещающих группу 
МБДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания ребёнка в 
семье, взаимодействию семьи и МБДОУ в вопросах обеспечения полноценного развития детей и 
социальной адаптации детей с туберкулезной интоксикацией; оказание консультативной и 
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения 
и развития детей. 

 

3. Предмет деятельности, компетенция  родительского совета группы: 
Предметом деятельности родительского совета группы является оказание всесторонней 

помощи по обеспечению образовательного процесса. 

К  компетенции  родительского совета группы  относится решение следующих вопросов: 
- определение приоритетных направлений деятельности родительского совета,  
- избрание председателя, секретаря родительского совета,         
- заслушивание отчета  заведующего МБДОУ по финансово-хозяйственным вопросам. 
- взаимодействует с другими органами самоуправления. 
 

4. Права родительского совета. 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, родительский  
совет имеет право: 
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 Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления МБДОУ по 
усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения. 
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 Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в МБДОУ. 

 Заслушивать и получать информацию от руководства  МБДОУ, других органов 
самоуправления об организации и проведении образовательной работы с детьми. 
 По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания родителей 
(законных представителей), недостаточно занимающихся вопросами воспитания детей в семье. 
 Принимать участие в обсуждении локальных актов  МБДОУ. 

 Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в пределах 
заявленной компетенции. 
 Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от воспитания 
детей в семье, от платы за содержание ребёнка в  МБДОУ. 

 Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 
родительском совете оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий и т. 
д. 
 Председатель родительского совета может присутствовать (с последующим информирование 
всех членов родительского совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции родительского совета. 

 

5. Ответственность родительского совета. 

Родительский совет отвечает за: 

 Выполнение плана работы. 
 Выполнение решений, рекомендаций родительского совета. 

 Установление взаимоотношения между руководством ДОУ и родителями (законными 
представителями) детей в вопросах семейного и общественного воспитания. 
 Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 
действующим законодательством России. 
 Бездействие отдельных членов родительского совета группы. 

 Члены родительского совета, систематически не принимающие участие в работе, по 
представлению Председателя родительского совета группы  могут быть отозваны избирателями. 
 

6. Организация работы Родительского совета. 

 В состав родительского совета входят родители (лица, их заменяющие) детей, посещающих 
данную группу МБДОУ. Численный состав родительского совета МБДОУ. Из своего состава 
родительский совет избирает председателя и секретаря. В состав  родительского совета группы 
могут входить  педагогические работники, если их дети посещают данную группу. 
 Родительский совет группы осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту и 
плану, которые согласуются с воспитателями группы  МБДОУ. 

Родительский совет группы избирается  на  родительском собрании группы простым 
большинством голосов, сроком на 1 год. 
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  Родительский совет группы подотчетен родительскому собранию группы, которому 
периодически (не реже 1 раза в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений, 
поступлениях, распределении и расходовании внебюджетных финансовых и материальных 
средств. 
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Заседания родительского совета группы созываются не менее 2 раз в год. Помимо этого 
могут быть созваны внеочередные заседания родительского совета группы. 

Заседание родительского совета группы правомочно, если на нем присутствовали не менее 
половины его участников. При отсутствии кворума определяется дата нового заседания. 

Председательствует на заседании родительского совета группы председатель 
родительского собрания  группы. 

Решения на заседании родительского совета группы  принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов. 
  

7. Делопроизводство. 
 Родительский совет группы  ведёт протоколы своих заседаний и родительских собраний 
группы в соответствии с требованиями по ведению делопроизводства в  МБДОУ. 

 Воспитатели групп  определяют место хранения протоколов. 
 Ответственность за делопроизводство в родительском совете возлагается на секретаря. 
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