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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  совете родителей. 

1. Общие положения. 

1.1. Совет родителей  МБДОУ № 164 (далее по тексту – Детский сад) является 

некоммерческой общественной организацией, добровольно созданной, 

заинтересованными в помощи, поддержке и содействии Детскому саду во всех сферах 

его деятельности. 

1.2. Совет родителей создается по инициативе родителей и администрации с целью 

привлечения внебюджетных средств для обеспечения образовательного процесса 

Детского сада и его развития. 

1.3. Совет родителей избирается на общем собрании родителей (законных представителей) 

сроком на один год и проводит свои заседания ежеквартально и по мере 

необходимости. 

2. Состав Совета родителей. 

2.1. Членами Совета родителей могут быть избраны родители (законные представители) 

детей, в том числе работники Детского сада, если их дети находятся в этом 

учреждении, представители государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций различных форм собственности, сотрудничающие с 

Детским садом и заинтересованные в его развитии, участники образовательного 

процесса. 

2.2. На заседаниях Совета родителей могут присутствовать члены трудового коллектива, 

родительской общественности с правом совещательного голоса. Руководитель 

Детского сада имеет право  принимать участие в заседаниях Совета родителей. 

 

3. Делопроизводство Совета родителей. 

3.1. Совет родителей отчитывается о своей работе перед общим собранием родителей не 

реже 1 раза в год. 

3.2. Члены Совета родителей  работают на безвозмездной основе. 

3.3. Председатель и секретарь Совета родителей  избираются на первом заседании 

простым большинством голосов. Председатель организует работу Совета родителей. 



3.4. Заседания Совета родителей являются правомочными и его решения законными, если 

на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета 

родителей. 

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов. На заседаниях ведутся 

протоколы, которые подписываются председателем и секретарем. 

3.6. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц. 

4. Задачи Совета родителей. 

4.1.  Совет родителей  содействует: 

 привлечению внебюджетных средств, для обеспечения и развития 

образовательного процесса; 

 организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; 

 совершенствованию материально-технической базы Детского сада, 

благоустройству его помещений и территории; 

 определению направлений, форм и порядка использования внебюджетных 

средств, в том числе на оказание помощи детям из малообеспеченных семей и 

детям-сиротам, на поддержку одаренных детей, организацию конкурсов и 

массовых мероприятий для воспитанников, педагогических работников и 

родителей, культурный обмен и профессиональный рост педагогов. 

4.2.  Совет родителей осуществляет контроль за целевым использованием 

внебюджетных денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


