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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

п.6 ст. 26 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Семейным кодексом Российской Федерации, 

Уставом ГБДОУ детского сада № 45 Центрального района СПб. 

1.2. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников 

в Образовательном учреждении создается совет родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников как 

представительный орган родительской общественности содействует объединению 

семьи и ГБДОУ в вопросах развития воспитанников. 

1.4. На групповом или общем родительском собрании избирается представитель в 
Совет родителей (законных представителей) воспитанников образовательного 
учреждения от каждой группы. 

1.5. Избранные представители составляют Совет родителей (законных 
представителей) воспитанников образовательного учреждения. Избранные члены 
Совета родителей (законных представителей) воспитанников образовательного 
учреждения выбирают председателя и секретаря. 

1.6. Решения Совета родителей (законных представителей) воспитанников могут 
рассматриваться на Педагогическом совете и при необходимости на Общем 
собрании работников образовательного учреждения. 

1.7. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Основные задачи Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников 

2.1. Учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Образовательным учреждением; 

2.2. Учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством об образовании. 
 

3. Компетенция Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

3.1. Совет родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения: 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 
образовательной программы в ГБДОУ; 

4. Организация управления Советом родителей (законных представителей) 

воспитанников 

4.1. На заседание Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
могут приглашаться заведующий ГБДОУ, педагоги, представители общественных 
организаций, родители (законные представители), представители Учредителя (при 
необходимости). Необходимость их приглашения определяется председателем 
Совета родителей (законных представителей) воспитанников. Приглашенные на 



заседание Совета родителей (законных представителей) воспитанников пользуются 
правом совещательного голоса. 

4.2. Председатель Совета родителей (законных представителей) воспитанников: 

- организует деятельность Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- информирует членов Совета родителей (законных представителей) 
воспитанников о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников; 
- определяет повестку дня Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

4.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников работает по плану, 
составляющему часть работы Учреждения на год. 

4.4. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
созываются не реже 1 раза в полугодие. 

4.5. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
оформляются протоколом. В протоколе фиксируется: 
- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета родителей 
(законных представителей) воспитанников; 
- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей (законных 
представителей) воспитанников; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников и приглашенных лиц; 

- решение Совета родителей (законных представителей) воспитанников. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

4.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.7. Протоколы Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ГБДОУ. 

4.8. Заседания Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава. 

4.9. Решение Совета родителей (законных представителей) воспитанников 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном количестве 
голосов решающим является голос председателя Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

4.10. Организацию выполнения решений Совета родителей (законных 
представителей) воспитанников осуществляет его председатель совместно с 
заведующим Учреждения. 

4.11. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 
указанные в протоколе заседания Совета родителей (законных представителей) 
воспитанников. Результаты выполнения решений докладываются Советом 
родителей (законных представителей) воспитанников на следующем заседании. 



4.12. Совет родителей (законных представителей) воспитанников осуществляет 
взаимодействие с органами самоуправления Учреждения - Педагогическим советом, 
Общим собранием работников через участие представителей Совета родителей 
(законных представителей) воспитанников в заседаниях. 

5. Заключение 

5.1. Координацию деятельности Совета родителей осуществляет заведующий 

ГБДОУ. 

5.2. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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