Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о Совете родителей Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 29
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Положение, по тексту – Совет
родителей) регламентирует порядок отношений между участниками образовательного
процесса Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
центром развития ребенка - детским садом № 29 (далее по тексту - ДОУ), и родителями
(законными представителями) воспитанников
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
2. Задачи и функции
2.1.Помощь и содействие в организации выполнения всеми родителями Устава ДОУ и
родительского договора.
2.2. Рассмотрение и принятии локальных нормативных актов Образовательного
учреждения, затрагивающих права воспитанников и работников Образовательного
учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
об образовании.
2.3. В организации педагогической пропаганды среди родителей и населения, в
организации общих родительских собраний и конференций по обмену опытом семейного
и общественного воспитания.
2.4.В организации охраны жизни и здоровья детей.
2.5.В установлении связей между педагогами и родителями воспитанников.
2.6.Утверждение и представление родителям ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых средств.
4. Права Совета и его членов.
4.1. Совет имеет право:
вносить на рассмотрение педагогического совета учреждения предложения по
работе с воспитанниками за рамками образовательной программы, по организационнохозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с
родителями обучающихся;
заслушивать сообщения заведующей о состоянии и перспективах работы
учреждения и его разъяснения по интересующим родителей вопросам;
получать необходимую помощь от администрации учреждения для организации
своей работы.
4.2. Председатель Совета и его заместитель организуют взаимодействие Совета с
органами коллегиального управления учреждения, при необходимости имеют право
представлять Совет на их заседаниях.
2. Структура Совета, порядок его формирования.
2.1. В состав Совета входят, по одному представителю от каждой группы.
2.2. Для координации работы в состав Совета входит один представитель от учреждения
ДОУ.
2.2. Члены Совета от групп избираются на родительских собраниях групп простым
большинством голосов, сроком на 1 год.

2.3. Председателем Совета является заведующая ГБДОУ. Для выполнения текущей
работы Совет на первом заседании выбирает из своего состава заместителя председателя и
секретаря.
3. Организация деятельности Совета.
3.1. Организационной формой работы Совета являются заседания.
3.2. Совет родителей собирается не реже 2-х раз в год и по мере рассмотрения и принятия
новых локальных актов затрагивающих права воспитанников.
3.3. Заседания считаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 1/2 его
членов.
3.4. Решения на Совете родителей принимаются большинством количества голосов от
числа присутствующих членов Совета родителей и оформляются протоколом.
3.5. Председатель Совета родителей имеет право решающего голоса при равенстве
голосов на Совете родителей.
4. Ведение делопроизводства
4.1. Заседание Совета родителей оформляется протоколом, в которых фиксируются ход
обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета родителей.
4.2. Протоколы утверждаются председателем Совета родителей, подписываются
секретарем Совета.
4.3. Книга протоколов хранится в делах ДОУ,
4.4. Решения Совета родителей не могут ущемлять права участников образовательных
отношений и не могут противоречить Уставу ДОУ и действующему законодательству
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

