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Пoлоясeниeo Coветe poлителей
N{yниципaЛьнoгoaBтoнolvtнoгo.цoшкoЛьнoгoобpaзoвaтeЛЬнoгoyчpeж.цеltия
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l. oбщие пoЛoжения.
oт
l.l. HaстoяЩее Пoлoжение paзpaбoTaнo B сooTBетсTBии с Фе.цеpirЛьнЬIM ЗaкoнoМ
Устaвoм
ФедеpaЦии>>,
(oб
Poссийскoй
oбpaзoвaнии в
29.|2.20|2 Гo.цa Ns 2g2-ФЗ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo )Чpе)кдения I-[ентp paзBуIтИЯ
agToнoМнoгo
.цoшкoлЬнoГo
My}IициПrrлЬнoгo
pебенкa _ <<[етскиЙcaдNs 3 <Mopoзкo) (дaлее Пo тeксTy MАДoУ).
_ Пoлorкeние) являeтся ЛoкilЛЬнЬIM
l.2. Пoлo>rrrние o Сoвете poдителей (дaлee пo текстy
|4
нopMaтиBнЬIМ aкToМ' сo.цеpжaщиМ нopМЬI' prryЛиpyюЩиr oTнoшения Mе)к.цy MAДoУ
нaсToяЩиМ
|4
poлительскoй oбЦествeннoстЬю И лeйствyет B сooтBеTc.ГBI4vlс Устaвoм
Пoлoжeнием.
1.3. Coвет poлителeй (дaлее Пo TeксTy _ Сoвeт) сoз.цaется пo иtlициaTиBе po.циTелеи
(зaкoнньlx пpе.цстaBителей) BoспиTaнникoB B цrляx )rчетa Mнения poлителей (зaкoнньlx
пpе,цстaBителей)BoспитaнникoB.
|.4. B свoей .ц,еяTелЬнoстиCoвет pyкoBoдстByется Кoнвeнцией ooн o пpaBaх pебенкa,
в oблaсти oбpaзoвaния и сoциaльнoй
фелepaльныМ' pегиoнaJIЬнЬIMи МестttЬIМзaкo}lo.цaTелЬсTBоМ
зaЦитьl и нaсТoяЩим ПoлoжениеM.
l.5. ИзменeHИЯ 14.Цoпoлнrния в Пoлoжениr Bнoсятся CоветoM и ПpиниМaюTсЯ нa еГo
зaceIIaHvIИ.

paбoтьl Coветa poдителеЙ
сo.цеp)кaние
2. oснoвньIе ЗaДaЧI4,

.

:
2.I . Зaдaчи Coветa po.шителей
BoсПитaнникoB Пo
- обеспечение )Четa Mнения poлителей (зaкoнньlх пpе.цсTaвитeлей)
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией лoкilпЬнЬlx
Пpи Пp|4HЯT|4И
BoпpoсaМ yПpaBления MAДoУ
aкToB'зaтpaгиBaющиxПpaBaи зaкoннЬIеинтеpесЬIBoсПитaнникoB.
HopМaтиBнЬIx
oсyЩестBЛенияoбpaзoвaтельной
сoдействиемдДoy B сoBepшенстBoBaнииyслoвий .цJUI
МеpoпpиятиЙвMAДoУ _ poдиТелЬскихсoбpaниЙ,[нeЙ
.цеятrлЬнoсти'opгaнизaЦИ:r4сoBМесTнЬIх
BoсПитaнникoB;
oткpЬIтыxдвеpей' шryбoв .цляpoдитeлeй(зaконнЬIxпpr.цстaвителeй)
|4
- сo.цействиеB opгal{vзaЦИvlбезoпaсньlxyслoвий oбyнения и BoсПиTaния'oxpaны }|<ИЗHvI
ttopМ;
BoспиTaнникoB'сoблю.цениясaнитapнo-ГигиениЧrскиxпpaBили
з.цopogЬя
- BЗaиМo.цrйствие
и MAДoУ B BoПpoсaxBoспиTaниядeтeй, зaщитa зaкoHнЬIxпpaB и
сеIr{Ьи
и иx poдиTелей(зaкoннЬIxпpе.цсTaвителей);
интеpесoBBoспиTaнFIикoB
- кoop.циrraцияpaбoтьl гpyппoBЬIxсoBеToBpo.Цитeлeй.
2.2. К кoМПетrнцииCoветa oTнoсится:
сo.цeйствие сoз.ц,aнию oITтиМaJIЬнЬIхyслoвий ДЛЯ opгaниЗaции oбpaзoвaтельнoй
деяTeлЬнoстиBoспиTaнникoB;

- yчaсTие B oбpaзoBaтеЛЬнoй .ц,еяTеЛЬнoстиMAДoУ,
B ToМ ЧисЛе B фopN,IиpoBaНИvl
oбpaзoвaтельнoйПpoгpaММЬI;
- yЧaсTиеB Пo.цгoToBкеMAДoУ к нoBoмy 1^lебнoмyГo.цy;
- кoнтpoЛЬ сoBMесTнo с pyкоBo.цсTBoM MAДoУ
зa кaЧесTBoМ .цетскoгo ПИTaI1ИЯ,
МеДицинскoгo oбслyrкИBaНИЯi
- пo.цгoToвкaи ПpoBeДениегpyППoBЬIхи oбщиx po,циTеЛЬскиx
сoбpaний;
- oбсyxсдениeлoкuшЬнЬIx
к пoЛнoМoЧиямCoвeтa;
oTнoсяЩиxся
BoПpoсaМ'
MAДoУ
Пo
aкToB
- )пraсTиеB opГaнизaциибезoпaснЬIxyслoвий oсyщесTвленияoбpaзoBaTeльнoгoПpoцессa,
иЯ caHLI.Г
apНo-гигиеничrских пpaBиЛи tlopM.
BЬIПoл}Irн
- пpoве.цeние paЗъЯсниTельнoй И кoнсyЛЬTaтивнoй пoМoщи po.цитeляM (зaкoнньlм
BoсПитaHHикoвoб иx пpaBaxи oбязaннoстяx;
Пpе.цстaBителям)
- пpиBлечениеpo.цитeлей(зaкoнньlх пpеДстaBителей)Boспитaнникoв к блaгoyстpoйствy
и TеppитopииMAДoУ;
пoМеIцений,Детскиx ПЛoщa.цoк
- IIpиBлеЧeниeвнебю.ц)I(eTнЬIx
и спoнсopскиx сpe.цстBДЛЯpaзBИTИЯMАДoУ.
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3. Cщyктypa' пopя.цoкфopмиpовaниЯ'сpoк ПoЛtloМoчийCoветa po.шителей
poДиTельскoйoбществeннoсTипo l человекy oT
3.l. B сoстaв Сoветa Bxo.цЯTПpе.цсTaBиTеЛи
кarкДoйгpyПпы' кoTopЬIrизбиpaloтсянa гpyППoBЬIxpoДиTеЛЬскиxсoбpaнияx.
и секpеTapя
3.2. Coвет oткpьITЬIМГoЛoсoBaниемизбиpaет из сBoегo сoсTaBaПpе.цсеДaTеЛя
сpoкoМ нa o.цинy.rебньIйгoл.
ПpeдседaтельCoветa:
- opГaнизyеT.цеяTеЛЬнoсTЬ
зaсe.цaНИИ,
Сoветa, инфopмиpyеTeГo чЛенoBo пpе,цсToящеM
- opГaнизyеTпo.цгoToвкyи ПpoBе.цеHие
зaсеДaнийСoветa;
- oпpеДеЛяеTПoBесTкУ.ЦнязaceдaниЙ;
- кoнTpoЛиpyетBЬIПoЛнeние
pеlшенийСoветa.
гoЛoсa или бeз TaкoГo Мoryт BxoД'иТЬ
с
ПpaвoМ
сoBeщaтеЛЬt{oГo
B
сoсTaB
Сoветa
.3.3.
paботt{ики'
МA!oУ, oбщесTBrннЬIxopГaнизaций,пeдaгоГическиеи Ме,цицинские
ПprДсTaBители
Сoветa.
ЯeTcЯПpе.цсе.цaTелем
НеoбxoдимoсTЬиx ПpигЛaшенияoПpе.цeл
3.4. Сoвет paбoтaeт Пo гo,цoBoМyПЛaнy' яBЛяIoщеМyсясoстaBнoй чaстью Плaнa paбoтьl
MAДoУ. Зaсе.цaнияCoветa пpoвo.цЯTсяне prже l paзa B кBapTа"].
есЛи нa ниx ПpисyTсTByeTне менее .цByхTpеTейегo
3.5. Зaседaния Coветa пpaвoМoЧFIЬI,
сoстaBa. Pеrцение Coветa сЧиTaетсяпpиHяTЬIМ'есЛи зa негo ПpoГoлoсoBaJloбoлее ПoЛoBиFIЬI
ПpисyTсТByIоЩиx.
3.6.Cpoк ПoЛнoMoчийCоветa_ l год.
, з'7. Coвет oTчитЬIBaется
paбoтепyблиvнo нa oбщем po.циTеЛЬскoM
rжеГo.цнoo пpo.целaннoй
coбpaнии.
с
3.8. Pешения Coветa, ПpиtlяTЬIеB ПpеДелax еГo пoлнoмoчий И B сooTBеTc"ГB|4И
и .цoBo.цяTся
яBЛяюTсяpекoМенДaTeЛЬныМи
дo сBr.цeнияaДМинисTpaции
зaкoнo.ц,aTелЬсTBoМ,

MAДoУ.

3.9. Пеpепискa СoвеTa Пo BoПpoсaМ' oTнoсяIциMся к еГo кoМПеTенции' Bе.ц,еTсяoT иМеHи
MAДoУ, ДoкyМ е t{TЬIпo.цписЬIBaeTзaBе.цyЮщий и пpе.цседaTeль С oвeтa.
.3.l0. Пpи пpиняTии ЛoкaJIЬнЫх нopМaTиBнЬIх aкToB' зaTpaгиBaloщиx пpaBa BoсПиTaнникoB'
иx poдиTеЛей (зaкoнных пpеДсTaвителей)' paбoтникoв MАДoУ' yЧиTЬIBaетсяМнrние Cоветa.
3.l1. Учет MнениЯ Coветa пpи пpиняTии лoкaлЬньIх HopMaTиBнЬIx aктoB' зaTpaгиBaloЩиx
ПpaBa BoсПиTaнникoB и paбoтников МAДoУ, oсyЦrсTBЛЯeTся пoсpе.цсTBoМpaссМoTpения TaкoГo
лoкzшЬнoгo нopМaTиBtloГo aктa нa ЗaceДaНИklCoветa и oтparкaеTся B пpoToкoле зaсеДaшИЯ.
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o. Пpaвa, oбязaннoсТи и oTBeTстBеFtнoсTЬCoветa pодителей
4.l. B сooTBrTсTBии с кoМпетенцией, yсTaHoBЛеннoй нaстoящиМ Пoлoжением Coвет иМееT
ПpaBo:
- BtIoсиTЬ ПprДЛoх(енИЯ aДМИНИстpaции' сBязaннЬIе с yЛ)пrrпeHием paбoтьl MA[oУ
и
инфopмauиЮ o pезyЛЬTaTax их paссМoTpe]g,ИЯ:,
ПoЛ)ru{aTЬ
- пpиниМaTЬ yЧaстие в обсyжлeнии лoкulПЬнЬrхHopМaTиBнЬIxaкToB MAДoУ;

- зaсJryIIIиBaTЬ
зaBr.цyк)ЩеГoo сoсToянии и ПеpспrкTивaх paбoтьl [oУ
дoкJIa.цЬI
poДиTеЛrй(зaкoннЬIxПpе.цсTaBителей);
вoПpoсaМ'инTеpесyЮЩиМ
- yсTaнaBЛиBaтЬ сBязЬ с oбЩественнЬIMи'

Гoсy.цapсTBlн}lЬIМи'

и Пo oT.цеЛЬныМ

I\ilyнициП.rлЬныМи и инЬIМи

кoМMеpческими сTpyкTypaМи пo BoПpoсaM oкaзaния ПoМoщи МAДoУ;
пpеДПpиJ{тvlЯ|у|И,
- BЬIнoсить блaгoдapнoстЬ po,циTеляM (зaкoнньIм пpеДсTaBителям) BoсПиTaнHикoB Зa
aктивнyк) paбory в Coветe, oк:}Зaниe пoI\,IoЩиB пpoBе.цении MrpoПpl,lятий MAДoУ;
- пpеДсеДaTельCoветa Мo}кеT пpисyTсTBoBaTЬ (с пoслeлyющиМ инфоpмиpoBa}IиеМ ЧЛeнoв
Coветa) нa oT.ц,елЬныxЗaсe,ц'aниJlxПe.цaГoГичrскoГo сoвeтa.
4.2. Члeньl Coветa oбязaньl :
- пpиниN{aтЬyчaсTиe в paбoте Coветa и BЬIпoЛнятЬeгo pешениJI;
- }п{aстBoBaTЬB МеpoПpуIЯTv1Яx)
пpoBo.ЦиMЬIxCoветoм в MAДoУ.
4.3. Сoвет нeсeT oтвrтстBel{нoсть зa:
- BЬIпoЛнение пЛaнa paбoты;
- yстaнoBЛение Bзaимoпoнv]|/,ajJlИЯ Meж.цy aДМинистpaЦИer4 МAДoУ
И poДителяМи
(зaкoнньlми пpe.цстaBитeлями) пo Boпpoсaм oбуlения и BoсПиTaни,I BoспиTaIIникoв;
.- Зa сooTBеTстBиr ПpиниМaеМЬIx pешений зaкoнo.ЦaтrлЬсTBy PФ, нopмaтиBнo-пpaBoBЬIМ
aкTaM:
- ЧЛены Coветa poлителей' нr пpиниMaIoIцие УЧac"IkIЯB егo paбoте, пo пpе.цстaвлениto
пpe.цсе.цaTеляCoветa poдителeй Мoryт бьlть oтoзвaньl избиpaTrЛяМи.
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5. [елoпpoизBo.цстBo
5.l. Зaседaния Coвeтa oфopмляютсяпpoтoкoлoМ.B ПpoтoкoЛефиксиpyется хoД

ЧлeнoB Сoвeтa. Пpoтoкoльl Пo.цписЬIBaюTся
И зa|\ЛeЧaшИЯ
oбсyжлeния BoпpoсoB' пpе.цJIo)I(еH|4Я
и сeкpеTapеМ.Нyмеpauия пpoтoкoлoв Bе.цеTсяoт Haчaлayrебногo гoлa.
пpе.цсе.цaTеЛеМ
секpеTapЬ.
5.2. Bсю .цoкyМентaциюBе.цеT
5.3. fioкyментaция Coветa Пoстoяннo xpaнится B Делax MAДoУ и пеpe.цaетсяпo aктy и B
c уc.ГaНoBлrннЫМПopя.цкoМB apxиB.
сooTBетсTBИ|4

