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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о Совете родителей (далее - положение) 
определяет порядок организации и осуществления деятельности Совета 
родителей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения г. Астрахани «Детский сад № 52 «Росинка».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Совет родителей МБДОУ г. Астрахани № 52 (далее - совет) является 
постоянно действующим органом детского сада для решения оперативных 
вопросов, связанных с компенсацией совета.
1.4. Основными задачами совета являются:
- систематический контроль качества питания воспитанников;

содействие в решении вопросов, связанных с воспитательно
образовательным процессом, охраной жизни и здоровья воспитанников, 
организацией и проведением спортивных и культурных мероприятий;
- разрешение вопросов, связанных с семейным воспитанием детей;
- защита законных прав воспитанников в пределах своей компетенции;

вносить предложения по организации работы педагогического, 
медицинского и обслуживающего персонала.



2. Формирование Совета
2.1. Совет избирается из представителей родительской общественности 
путем определения одного представителя родительским комитетом группы.
2.2. Для выполнения текущей работы совет выбирает из своего состава 
председателя и секретаря.

3. Права членов Совета
3.1. Члены совета имеют право:
- обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 
МБДОУ и получать информацию о результатах рассмотрения обращений;
- принимать участие в разработке локальных актов МБДОУ и актов совета 
родителей;
- разрабатывать и принимать Положение о Совете родителей и другие акты, 
регулирующие работу совета;
- разрабатывать и принимать план работы совета;
- выбирать председателя совета, его заместителя и контролировать их 
деятельность;
- принимать решения о перевыборе членов совета и о прекращении 
полномочий председателя совета и секретаря.

4. Порядок работы Совета
4.1. Совет работает по плану, утвержденному председателем совета.
4.2. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.
4.3. Решения совета принимаются при наличии на заседании две трети 
членов, простым большинством голосов. Совет вносит решения в форме 
предложений, которые подлежат рассмотрению должностными лицами с 
последующим сообщением о результатах рассмотрения и мотивах принятого 
решения председателю совета.
4.4. Непосредственное руководство деятельностью совета осуществляет его 
председатель, который:
- обеспечивает ведение документации совета, в том числе утверждает план 
работы совета на год;
- координирует работу и его комиссий;
- ведет заседания совета.



4.5. О своей работе совет отчитывается перед общим родительским 
собранием МБДОУ по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.
4.6. Свою деятельность члены совета осуществляют на безвозмездной 
основе.
4.7. Совет ведет протоколы своих заседаний.
4.8. Протоколы совета хранятся в составе отдельного дела у секретаря совета.


