
частное дошкольное образовательное учреждение (Детский сад N951 открытого
акционерного общества (российские железные дороги)

принrIто
на общем родительском собрании
детского сада ЛЪ 51 ОАО (РЖД)

Пропокол оп 3

Положение о Совете родителей

1. оБщиЕ положЕния
1 .1 . Настоящее положение ра:}работано
29,12,20|2 N 27З-ФЗ "Об образовании в

в соответствии с Фелера.rЪным законом от
Российской Федеррции", Уставом частного

дошкольного образовательного учреждения (Детский сад N95 1,открытого акционерного
общества <Российские железные дороги)
(далее по тексту -ДОУ) и регламентирует деятельность Совета родителей,

являющегося одним из коллегиальных органов управлениlI детского сада.
1.2. В ДОУ действуют совет родителей в каждой группе и совет родителей Учреждения
l.З. Они содействуют объединению усилий семьи и детского сада в деле развития,
обучения и воспитаниlI детей, окaвывают помощь в определении и защите социально не
защищённых воспитанников.
1.4. Совет родителей как представительный орган родиfельской общественности
призван помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми

родителями (законными представителями) законных требований дошкольного
учреждения.

2. цЕли, зАдАчи, Функции совЕтА родитЕлЕи
2.1 , Щель Совета родителей:
. обеспечить постояннуIо и систематиrIескую связь детского сада с родителями

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для
. успешного решения задачи всестороннего ра:}вития детей дошкольного возраста в

соответствии с ФГОС в дошкольном образовании.
2.2. Основными задачами Совета родителей являются:
о Содействие руководству floy: в совершенствовании условий для осуществлениli

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного
развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в
организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. ,

. организация работы с родитеJlями (законными представителями) детей,
посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитаниrI ребенка в семье, взаимодейQтвию семьи и ffОУ в
вопросах воспитания.

о Привлечение родительской общественности к активному участию в деятельности
Учреждения: организация и проведение родительских собраний, конференций,
консультаций для родителей, бесед по обмену опытом семейного воспитания и
другой работы по педагогическому просвещению родителей (законных
представителей) воспитанников; участие в рirзличных формах взаимодействия по



ЕаправленIдIм познавательного, речевого, социu,],Iьно- коммуникативного,
кого развитшI воспитанников.
еждения выполнlIют следующие функции:

совместных мероприятий в Учреждении
й открытых дверей, клубов для родителей

др.) 
КОВ, СеМеЙНЫХ СПОртивных соревнований и

о Принимают участие в работе общего собрания работников и педагогического советаУчреждения с правом совещательного г( лоса.о !елегируют своих представIттелей в состав комиссии по "уреryлированию споровмежду участниками образовательных ношений.о Представляют предложениJI по совершенствоваЕию деятельности Учреждения.повышению качества образования.
о в укреплении материапьной базы,

. aтских игровых площадок.

относящихся к полномочI'J{м Совета род 
актов детского сада по вопросам,

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ3,1, В состав Совета родителей входят' представители родителей (законных
му представителю от каяtдой группы,
пы в начiчIе учебного года.
тся родители, за которых проголосоваjIо
одителей. В совет родителей группы могут
зъявившие желание участвовать в нем.
м родrr,гелей группы.

представителю от каждого совета родитУчреждения. В совет родителей моryт
изъявившие желание участвовать в нем. Ре
родителей Учреждения иJIи заведующим с учетом мнения членов совета родителейУчреждения.

ает председателя, секретаря. Председатель,
сования, простым большинством голосов
а заседании.
ных начаJIах.

чны, если на них присутствует не менее
ителей считается принятым, есJIи за него

ендательный характер.
орме предложений, которые направляютсяна рассмотрение администрации Учреждения и являются оо"й**оrr и длярассмотреншI

з.9. Совет родителей отчитывается об итогах своей работы перед
родителями (законными представителями) на родительских собраниях не реже1 раза в год.
3,10, тся в своей деятельности положением о советахродlтг Учреждением.
3.1 l лей один год.
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меропри;IтиJI по улучшению условий для восtlитате_lьно_ооразовательной работы, созданию безопасных условий пребывания детей вУчреждении.
4,5 Устанавливать связь с учреждениями и общественными организациями по вопросамвоспитаниjI и обучения воспитанников Учреждения.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ
5.1. Заседанl.rя Совета родителей оф лом. В протоколах заседанийсовета родите,тей фиксируется ход ов, выносимых на заседании,предложения и замечания членов
l1редседате"цеrr и секретарем Совета родителей. 

Протоколы подписываются

).l. lIротокоJы заседаний Совета родителей входят в номенкiатуDу дел Учреяtдения,хранятся не lteHee 5 лет.

'2

"1


