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1.      Общие положения 
 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 2 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 2 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) 

 

1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ, регулирующим 

взаимодействие между ГБДОУ и родительской общественностью по вопросам учета 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права 

и законные интересы 

 

1.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет) – 

постоянный коллегиальный орган самоуправления ГБДОУ, действующий в тесном 

контакте с администрацией и педагогическими работниками ГБДОУ в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом ГБДОУ. 

 

1.4. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия новой 

редакции. 

 

1.5. Предложения по изменениям, дополнениям в Положение вносятся  

Советом родителей (законных представителей) воспитанников в письменном виде на 

рассмотрение Педагогического совета для их последующего принятия и утверждения 

приказом руководителя ГБДОУ. 

 

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и 

социальной защиты, а также настоящим Положением. 

 

1.7. Решения Совета для участников образовательных отношений носят 

рекомендательный характер. 

 

2. Цель и задачи  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
 

2.1. Совет создается с целью учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. 

 

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются: 

 совместная деятельность с ГБДОУ по реализации государственной политики в 

области дошкольного образования; 

 защита прав и интересов воспитанников ГБДОУ; 

 защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников; 

 рассмотрение и обсуждение основных направлений развития ГБДОУ; 



 оказание посильной добровольной помощи по материально-техническому 

оснащению ГБДОУ, благоустройству и озеленению участка ГБДОУ и т.д. 

 

3. Функции  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
 

3.1. Совет: 

 защищает права и интересы родителей (законных представителей) и воспитанников 

 обсуждает локальные акты ГБДОУ, затрагивающие права и интересы родителей 

(законных представителей) и воспитанников; вносит предложения о внесении в них 

изменений и дополнений; 

 участвует в определении направлений развития ГБДОУ; 

 участвует в подведении итогов деятельности ГБДОУ за учебный год по вопросам 

взаимодействия с родительской общественностью; 

 оказывает ГБДОУ помощь по работе с неблагополучными семьями; 

 содействует организации ГБДОУ совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий; 

 обсуждает вопросы организации образовательного процесса и реализации 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ; вносит 

предложения по данным вопросам; 

 вносит предложения  по укреплению материально-технической базы ГБДОУ, 

благоустройству его помещений, детской площадки и территории; 

 заслушивает отчеты администрации ГБДОУ по различным вопросам, 

направлениям деятельности ГБДОУ, в т.ч. публичный доклад руководителя 

 совместно с администрацией ГБДОУ принимает решение о награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности по итогам учебного года. 

 

4. Порядок формирования и состав  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

 
4.1. В состав Совета входит 13 человек: по одному представителю родительской 

общественности от 12-ти групп и 1 представитель администрации (для координации) 

работы Совета с правом совещательного голоса. 

4.2. Представитель родительской общественности от группы в состав Совета 

избирается на первом организационном собрании родителей (законных представителей) 

группы в начале учебного года. 

4.3. Состав Совета избирается сроком на один учебный год и работают на 

общественных началах. 

4.4. Из своего состава члены Совета на первом заседании избирают председателя 

Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета. 

 

 

5. Порядок организации деятельности  

Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

 
5.1. Совет работает по плану, согласованному с руководителем ГБДОУ. 

5.2. Заседания Совета родителей  проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 



5.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов Совета.   

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

5.5. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет 

председатель Совета, который проводит заседания. В случае его отсутствия заседания 

проводит заместитель председателя. 

5.6. В случае необходимости (в зависимости от повестки дня) на заседания Совета 

могут приглашаться представители администрации ГБДОУ, учредителя, родительской 

общественности, а также педагогические и иные работники ГБДОУ без права 

совещательного голоса.  

5.7. Секретарь Совета ведет всю документацию Совета (Протоколы заседаний и 

переписку Совета). 

5.8. Протоколы Совета хранятся в составе отдельного дела в канцелярии ГБДОУ. 

5.9. О результатах своей работы за учебный год Совет в лице его председателя 

отчитывается  на общем собрании родителей (законных представителей) воспитанников в 

конце учебного года. 

 

 

6. Права   

Совета  родителей (законных представителей) воспитанников 

 
Совет имеет право: 

6.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

ГБДОУ и получать информацию о результатах рассмотрения своих обращений. 

6.2. Приглашать на свои заседания представителей администрации ГБДОУ, 

учредителя, родительской общественности, а также педагогических и иных работников 

ГБДОУ. 

6.3. Принимать участие  в разработке локальных актов ГБДОУ; 

6.4. Принимать меры по соблюдению  родителями (законными представителями) 

требований законодательства РФ об образовании и локальных актов ГБДОУ. 

6.5. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям) 

воспитанников, уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

6.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации ГБДОУ  

 о поощрениях воспитанников и их родителей (законных представителей) 

 о совершенствовании условий организации образовательной деятельности и 

материально-технической базы  
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