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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Совете родителей  

муниципального Автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка» 

1. Общие положения 

1.1. В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Голубка» (далее Автономное учреждение) создается Совет родителей.  

1.2. Совет действует на основании ст. 26 п.6 Закона «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ, Устава Автономного учреждения.  

1.3. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового 

2. Цель и задачи Совета 

2.1. Совет родителей создается в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников по вопросам управления Автономным 

учреждением.  

2.1.1. Совет родителей (законных представителей) обучающихся действует в 

целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и Автономной 

организации. 

2.2. Задачи Совета родителей  

2.2.1. Рассмотрение и обсуждение локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников по вопросам управления Автономным 

учреждением.  

2.2.2. Участие в организации конкурсов, соревнований, других массовых 

мероприятиях Автономного учреждения.  



2.2.3. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с организацией 

безопасного воспитательно - образовательного процесса.  

2.2.4. Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с укреплением и 

сохранением здоровья обучающихся. 

3. Состав Совета 

3.1. Члены Совета родителей избираются на общеродительском собрании 

Автономного учреждения из общего числа родителей (законных 

представителей) простым большинством голосов или самовыдвижением 

кандидатур сроком на 1 учебный год.  

3.2. Из членов Совета родителей простым большинством голосов выбирается 

председатель и секретарь Совета родителей. 

3.3. Члены Совета родителей Автономного учреждения осуществляют свои 

функции на безвозмездной основе.  

3.4. Совет родителей собирается по мере необходимости. Решения являются 

обязательными, если за них проголосовали 2/3 голосов.  

4. Документация Совета 

4.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно.  

4.2. В протоколе фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания, решения.  

4.3. Протокол формируется в рукописном или печатном варианте, 

подписывается председателем и секретарём Совета родителей.  

4.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года 
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