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Положение «О совете родителей» 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 83» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о Совете родителей разработано для муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83» (далее Учреждение) в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования", Уставом Учреждения. 

1.2. Совет родителей МАДОУ является органом управления МАДОУ. Членами Совета 
родителей МАДОУ являются родители (законные представители) воспитанников, которые 
выбираются на родительском собрании каждой возрастной группы, по одному представителю 
(председатель родительского комитета группы), сроком на один год. 

1.3. Решения Совета родителей рассматриваются на Общем родительском собрании, Совете 
педагогов и при необходимости Наблюдательным советом. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом родителей МАДОУ и 
принимаются на его заседании. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 
2. Основные компетенции Совета родителей 

2.1. Компетенция Совета родителей МАДОУ: 
- избирает председателя, секретаря Совета родителей МАДОУ большинством голосов; 
- представляет интересы родителей (законных представителей) и воспитанников во 

взаимоотношениях с заведующим МАДОУ; 
- отчитывается о своей работе перед групповыми родительскими собраниями не реже одного 

раза в год; 
- содействует организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствованию материально-технической базы МАДОУ; 
- избирает представителей для включения в качестве членов в состав Наблюдательного 

совета. 
3. Права Совета родителей 

3.1. Совет родителей МАДОУ имеет право вносить предложения, направленные на улучшение 
работы МАДОУ, в любые органы управления, администрации МАДОУ и Учредителю, в том числе 
по: 

- проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ; 
- изменению локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности; 
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- созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том числе по 
укреплению их здоровья и организации питания; 

- составлению и исполнению сметы использования внебюджетных средств. 
4. Организация и управление Советом родителей 

4.1. Члены Совета родителей МАДОУ работают на безвозмездной основе. 
4.2. Заседания Совета родителей МАДОУ проводятся по мере надобности в соответствии с 

планом работы, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета родителей 
МАДОУ могут созываться также по требованию не менее половины членов Совета родителей. 

4.3. Заседание Совета родителей МАДОУ является правомочным, и его решения законными, 
если на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета родителей 
МАДОУ. Решения принимаются простым большинством голосов. 

4.4. На заседаниях Совета родителей МАДОУ ведутся протоколы, которые подписываются 
председателем и секретарем. 

4.5. Решения Совета родителей МАДОУ, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 
сведения всех  

5. Делопроизводство Совета родителей 
5.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 
5.2. В протоколе фиксируются: 
- дата проведения заседания; 
- количество присутствующих; 
- приглашенные (ФИО, должность); 
- повестка дня; 
-предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

педагогических и других работников ДОУ, приглашенных лиц; 
- решение Совета родителей. 
5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 
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