
 
 

 

 

 

 



1 Глава. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 9 « 

Звёздочка »  в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в редакции от 6 

марта 2019 г; ФГОС дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г;   Семейным 

кодексом РФ, Уставом Учреждения. 

1.2.В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по 

вопросам управления МБДОУ № 9 «Звёздочка» и при принятии 

Организацией локальных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников  и педагогических работников в 

Организации создается  родительский комитет , в состав  которого 

входят представители родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников 

1.3.Родительский комитет МБДОУ №9 «Звёздочка»  является 

коллегиальным органом управления организацией  и действует в 

соответствии с Уставом МБДОУ №9 « Звёздочка» и настоящим 

положением. 

1.4.Родительский совет работает в тесном контакте с администрацией 

МБДОУ№9 « Звёздочка», Управляющим  советом МБДОУ№9 « 

Звёздочка», педагогическим  советом в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.5.Родительский совет МБДОУ№9 « Звёздочка» создан для оказания 

помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса, дополнительного образования и социальной защиты  

воспитанников. 

1.6.Родительский совет МБДОУ№9 « Звёздочка»: 

- организует с помощью педагогического коллектива работу по 

повышению педагогической культуры родителей;  

- планирует и организует деятельность родителей МБДОУ№9 « 

Звёздочка»; 

- учитывает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса, организует участие родителей в нем;  

1.7.Родительские советы создаются по инициативе родителей в каждой 

группе как орган общественного самоуправления. Возглавляет 

родительский  совет  председатель. 

 

Глава 2.   Порядок формирования и состав родительского совета. 

 

2.1. В состав Родительского   совета МБДОУ №9 « Звёздочка» входят 

представители от родителей (законных представителей) воспитанников.  
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Представители родителей избираются в родительский совет в 

начале учебного года открытым голосованием на групповых 

родительских собраниях на один год. 

2.1.Выборы членов родительских советов в  группах проводятся не 

позднее 1 октября текущего года. Численный и персональный состав 

родительского  совета определяется на родительском собрании  группы.  

2.2.Состав родительского совета МБДОУ №9 « Звёздочка» утверждается 

на общем родительском собрании не позднее 20 октября. 

2.3.Из своего состава члены родительского совета избирают 

председателя совета. Председатель работает на общественных началах  

 

Глава 3 .Порядок работы родительского  совета. 

 

3.1.Родительский совет собирается не реже одного раза в два месяца в 

соответствии с планом работы. План работы родительского совета 

является составной частью  годового плана работы МБДОУ№9 « 

Звёздочка». 

3.2.Каждый член Родительского совета имеет право вносить на 

рассмотрение совета вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ 

№9 « Звёздочка» 

3.3.Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины численного состава членов родительского совета. 

3.4. Решения родительского совета принимаются большим количеством 

голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

родительского совета. 

3.5.Заседания ведет председатель, он же ведет документацию, которую 

сдает в архив по завершению сроков работы совета. 

3.6.Решения родительского совета, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с действующим законодательством, являются 

рекомендательными и доводятся до сведения администрации 

учреждения. 

 

 

 

 

 


