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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение является локальным нормативным актом Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского 
района Санкт-Петербурга (далее по тексту — ОУ) и регламентирует деятельность Совета 
родителей (законных представителей) воспитанников (далее по тексту -  Совет родителей).
1.2. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 №237-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Устава ОУ.
1.3. В своей деятельности Совет родителей руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка. Федеральным законом от 03.06.1998 №124- 
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012г. №237-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере образования, Уставом 
ОУ и настоящим положением.
1.4. Совет родителей создается по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанников в целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 
вопросам управления ОУ и при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, а так же в целях обеспечения постоянной и систематической 
связи ОУ с родителями (законными представителями) воспитанников.
1.5. Решения Совета родителей являются рекомендательными для участников 
образовательного процесса.
1.6. В локальных нормативных актах ОУ название «Совет родителей (законных 
представителей) воспитанников Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга» 
допускается в сокращенных вариантах: «Совет родителей (законных представителей) ОУ» или 
«Совет родителей».

2. Порядок формирования и состав Совета родителей
2.1. Совет родителей является представительным органом родителей (законных 
представителей) воспитанников ОУ и избирается сроком на один учебный год.
2.2. В состав Совета родителей входят по одному представителю от родителей (законных 
представителей) воспитанников каждой группы. Представители от групп избираются на 
родительских собраниях 11 групп в сентябре текущего учебного года по инициативе 
родителей (законных представителей).
2.3. Возглавляет Совет родителей его председатель, который избирается из его состава 
простым большинством голосов на первом заседании.
2.4. Для координации работы Совета родителей в его состав входит представитель 
администрации ОУ.
2.5. С правом совещательного голоса или без такого права на заседания Совета родителей 
могут приглашаться представители администрации Калининского района Санкт-Петербурга, 
общественных организаций, педагогические работники и др. Необходимость их приглашения 
определяется председателем Совета родителей в зависимости от повестки дня заседаний.

З.Задачи Совета родителей
3.1. Деятельность Совета родителей направлена на решение следующих задач:
3.1.1. организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 
разъяснению их прав, обязанностей и ответственности участников образовательных 
отношений, взаимодействию семьи и ОУ в вопросах образования и воспитания
3.1.2. защита законных прав и интересов воспитанников
3.1.3. содействие администрации ОУ при организации и проведении общих мероприятий с 
воспитанниками.



4. Функции Совета родителей
4.1. Проводит разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) 
воспитанников по разъяснению их прав, обязанностей и ответственности участников 
образовательных отношений, взаимодействию семьи и ОУ в вопросах образования и 
воспитания.
4.2. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по поручению заведующего 
ОУ по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей.
4.3. Вносит рекомендации и предложения при принятии (изменении) локальных нормативных 
актов ОУ, затрагивающих права и законные интересы воспитанников, формирует мнение о 
документе.
4.5. Оказывает содействие в проведении общих мероприятий с воспитанниками.
4.6. Взаимодействует с коллегиальными органами управления ОУ по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета родителей.

5.Права Совета родителей
В соответствии со своей компетенцией, установленной Уставом ОУ и настоящим 
положением. Совет родителей имеет право:
5.1. Обращаться по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей к 
администрации и коллегиальным органам управления ОУ, а так же в другие организации и 
учреждения.
5.2. Каждый член Совета родителей имеет право:
-потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности компетентности Совета 
родителей, если его предложение поддержит не менее одной трети членов.
-при несогласии с рещением Совета родителей высказать свое мотивированное мнение, которое 
должно быть занесено в протокол.

6. Ответственность Совета родителей
Совет родителей несет ответственность за:
6.1. Соответствие принятых рещений действующему законодательству РФ и локальным 
нормативным актам ОУ.
6.2. Выполнение принятых решений.

7. Делопроизводство Совета родителей
7.1. Заседания Света родителей оформляются протоколом. Протокол ведется в электронном 
виде и распечатывается на бумажный носитель.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количественное присутствие членов Совета родителей;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей и приглашенных лиц;
- решения.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. В конце учебного года протоколы Совета родителей сшиваются, нумеруются 
постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью ОУ.
7.6. Протоколы Совета родителей хранятся в делах ОУ и передаются по акту (при смене 
руководителя, передаче в архив).



83аключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ОУ и 
действует до принятия нового положения. Все приложения к настоящему положению, а равно 
изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее положение, если иное не установлено, 
вступают в силу в порядке, предусмотренном для положения. Изменения и дополнения, 
внесенные в настоящее положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 
двух недель с момента вступления его в силу.
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