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ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском совете группы  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированной направленности №6»  

города Сосновоборска 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом учреждения и регламентирует деятельность 

Родительского совета группы, являющегося одним из коллегиальных органов управления 

учреждением.  

1.2. Положение о Родительском совете группы (далее Положение) является локальным 

нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие отношения между  учреждением и 

родительской общественностью и действует в соответствии с Уставом и настоящим 

Положением. 

2. Цели и виды деятельности 
 2.1.  Родительский совет группы создается по инициативе родителей  (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам управления учреждением  при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы.  

2.2. Родительский совет группы содействует:  

 организации и совершенствованию образовательного процесса в группе; 

 созданию необходимых условий для  воспитания, обучения  и развития детей; 

 совершенствованию материально-технической базы группы. 

2.3.Предметом деятельности родительского совета группы является оказание 

всесторонней помощи по созданию условий для  реализации  образовательной программы в 

группе.  

2.4. К исключительной компетенцией Родительского совета  относится:  

 принятие новых членов в состав Родительского совет группы; 

 избрание Председателя;  

 утверждение отчётов деятельности Родительского совета группы;  

 приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии 

действующему законодательству или принятым планам деятельности.  

 3. Организация деятельности 
3.1.Родительский совет группы избирается на родительском собрании группы простым 

большинством голосов, сроком на 1 год. 

3.2.Заседания родительского совета группы созываются не менее 2 раз в год. Помимо 

этого могут быть созваны внеочередные заседания родительского совета группы. 

3.3.Заседание родительского совета группы правомочно, если на нем присутствовали не 

менее половины его участников. При отсутствии кворума определяется дата нового заседания. 

3.4. Количество членов Родительского совета группы  определяется 

родительским  собранием группы  родителей. 

3.5.  Члены Родительского совета группы  работают на общественных началах.  Каждый 

член Родительского совета  имеет определённые обязанности. 

3.6. Члены Родительского совета  группы  имеют право:  

 Участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях;  

 Обсуждать любые вопросы деятельности Родительского совета  и вносить 

предложения по улучшению его работы;  

 Участвовать в управлении Родительским советом группы; 

 По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) 

вносить на рассмотрение Родительского совета  вопросы, связанные с созданием условий для 

реализации образовательной программы группы;  
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 Выйти из числа членов Родительского совета группы  по собственному желанию; 

 Получать информацию о деятельности Родительского совета группы;  

 Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о 

Родительском совете группы.  

 3.7.Председательствует на заседании родительского совета группы председатель 

родительского совета группы, который выбирается открытым голосованием из состава 

Родительского совета.  

3.8.  Председатель:  

 Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 

Родительского совета группы; 

 Взаимодействует  с председателем Родительского совета учреждения и другими 

лицами  по вопросам функционирования и развития группы;  

 Координирует деятельность Родительского совета, осуществляет работу по 

реализации программ, проектов, планов;  

 Представляет Родительский совет группы  перед Родительским советом 

учреждения администрацией.  

3.9. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского 

совета группы.  

3.10. Члены Родительского совета группы, не принимающие активное участие в его 

работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением  родительского 

собрания группы  до сроков перевыборов совета, на их место избираются другие. 

 3.11.. Решения на заседании родительского совета группы  принимаются простым 

большинством голосов участвующих.  

3.12.Родительский совет группы подотчетен родительскому собранию группы, которому 

периодически (не реже 1 раза в квартал) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

3.13.Родительский совет группы имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 заслушивать  воспитателей о состоянии и перспективах работы группы  и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей); 

 вносить  предложения по организации работы группы; 

  в случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих 

обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных условий жизни 

детей в семье; 

 давать разъяснения в пределах заявленной компетенции; 

 поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

работу в Родительском  совете группы, оказание помощи в проведении массовых 

воспитательных мероприятий и т.д.; 

3.14. Председатель Родительского совета группы может присутствовать (с последующим 

информированием всех членов совета ) на отдельных заседаниях Педагогического совета, по 

вопросам, относящимся к компетенции Родительского совета группы. Родительский совет 

группы  отвечает за:  

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений Родительского совета учреждения. 

3.15.Члены Родительского совета группы  во главе с его Председателем несут 

ответственность за эффективность работы Родительского совета  перед  родительским 

собранием группы.  

4.Документация 
4.1. Родительский совет группы  ведет протоколы своих заседаний.  

4.2.Председатель Родительского совета группы  определяет место хранения протоколов.  

4.3. Ответственность за делопроизводство в Родительском совете группы  возлагается на 

председателя Родительского совета  группы  или секретаря.  
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