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Рассмотрено на заседании

о совете родителей МБДОУ № 61 «Чебурашка».

1. Общие положения.
1.1.Совет родителей МБДОУ №61 «Чебурашка» действует в соответствии с 

Уставом МБДОУ и настоящим положением, в целях учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления Организацией и при 
принятии Организацией локальных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы.

1.2.Совет родителей МБДОУ создан для оказания помощи педагогическому 
коллективу в организации образовательного процесса, дополнительного 
образования и социальной защиты воспитанников.

1.3.Компетенции Совета родителей МБДОУ №61 «Чебурашка»:
■ Обращаться к заведующему Организации о введении платных 

образовательных услуг;
■ Осуществлять контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий воспитания и организацией питания воспитанников в Организации;

Организации;
■ Участвовать в обсуждении локальных актов Организации, 

затрагивающих права воспитанников;
■ Содействовать привлечению добровольных пожертвований для 

обеспечения деятельности и развития Организации;
■ Контролировать расходование добровольных пожертвований родителей 

и других физических и юридических лиц на нужды Организации;
■ Заслушивать доклады заведующего о результатах деятельности и 

перспективах развития Организации;
■ Обращаться в Азовский РОО по вопросам работы Организации и 

защиты прав воспитанников.

1.4.Совет родителей созданы в каждой группе как орган общественного 
самоуправления. Возглавляет совет председатель.

2. Порядок формирования и состав совета родителей.

Участвовать в создании условий для укрепления здоровья детей в

2.1. В состав совета родителей МБДОУ № 61 входят представители от родителей 
(законных представителей) воспитанников.



Представители родителей избираются в совет родителей МБДОУ в начале 
учебного года открытым голосованием на групповых родительских 
собраниях.

2.2.Выборы членов состава совета родителей в группах проводятся не позднее 1 
октября текущего года. Численный и персональный состав совета родителей 
МБДОУ определяется на родительском собрании группы.

2.3.Состав совета родителей МБДОУ № 61 утверждается на общем 
родительском собрании не позднее 20 октября.

2.4.В состав совета родителей обязательно входит представитель 
администрации с правом решающего голоса.

2.5.С правом совещательного голоса и без такого права в состав общего совета 
родителей могут входить представители учредителя, общественных 
организаций, педагогические работники и др. Необходимость их 
приглашения определяется председателем совета родителей в зависимости 
от повестки дня заседания.

2.6.Из своего состава члены совета родителей избирают председателя совета. 
Председатель работает на общественных началах и ведет всю документацию 
совета родителей:

3. Порядок работы совета родителей МБДОУ.

3.1 .Совет родителей собирается не реже двух раз в год.
3.2.Каждый член совета родителей имеет право вносить на рассмотрение 

вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ №61.
3.3.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины численного состава совета родителей.
3.4. Решения совета родителей принимаются большим количеством голосов. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя совета 
родителей.

3.5.Заседания ведет председатель, он же ведет документацию, которую сдает в 
архив по завершению сроков работы совета.

3.6.При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками, присутствие 
родителей ребенка обязательно.

3.7.Решения совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством, являются 
рекомендательными и доводятся до сведения администрации учреждения.


