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Положение  

о городском родительском Совете  дошкольных  

образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городской родительский Совет  дошкольных образовательных 

учреждений  (далее – Совет) коллегиальный орган, образуется из числа 

представителей родительской общественности муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений города. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», федеральным и региональным 

законодательством, Уставом города Моршанска, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Совет создается в целях содействия дошкольным образовательным 

учреждениям, семьям и местному сообществу в реализации государственной 

политики, направленной на обеспечение общедоступности и качества 

дошкольного образования, охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, воспитанию нравственного человека, сохранению и 

поддержке индивидуальности ребенка, развитию его способностей и 

подготовке ребенка к жизни в современном обществе. 

1.4. Порядок   деятельности Совета определяются настоящим Положением. 

 

2.  Основные  задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются:  

- координация действий родительской общественности, направленных на  

содействие  муниципальным дошкольным образовательным учреждениям в 

реализации государственной политики  по  обеспечению доступности и 

качества дошкольного образования; 

- привлечение родительской общественности к активному участию в 

решении задач по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, сохранению и поддержке индивидуальности ребенка, 

развитию его способностей и подготовке ребенка к жизни в современном 

обществе; 

- укрепление связи семьи, дошкольного образовательного  учреждения  и 

общественности в целях  обеспечения единства воспитательного воздействия 

на детей и повышения его результативности; 



- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

дошкольного  образовательного учреждения. 

 

3. Состав и структура совета   

3.1. Состав Совета утверждается  на общем родительском собрании. В его  

состав входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 

Совета. 

3.2. Руководство деятельностью  Совета осуществляет председатель. 

3.3. Все члены  Совета при принятии решений обладают равными правами. 

3.4. Председатель Совета:  

- организует деятельность Совета; 

- регулирует  обязанности между членами Совета; 

- осуществляет  иные полномочия, необходимые для осуществления 

деятельности Совета. 

3.5. Секретарь Совета:  

- осуществляет  подготовку материалов к заседанию Совета; 

- оформляет протокол заседания Совета; 

- осуществляет иные функции, необходимые для  осуществления 

деятельности Совета. 

 

4. Порядок работы Совета  
4.1. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

В состав Совета входят по одному  представителю из числа  родителей 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

4.2. Совет собирается не реже 4 раз в год. 

4.3. Решения принимаются простым большинством голосов на заседании 

Совета при присутствии не менее половины его членов. 

4.4. Совет осуществляет свою деятельность по плану работы, который 

согласовывается с комитетом по образованию администрации города. План 

работы составляется на учебный год. 

4.5. Совет выполняет решения городского родительского собрания. 

4.6. Совет отчитывается о своей работе по выполнению принятых решений 

перед городским родительским собранием  один  раз в год. 

 

5. Права  Совета 

Совет имеет право: 

5.1. Обращаться в представительный и исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, общественные организации и предприятия 

различных форм собственности по вопросам, отнесенным к компетенции. 

5.2. Вносить на рассмотрение представительного и исполнительно – 

распорядительного органов местного самоуправления вопросы по 

совершенствованию муниципальной системы дошкольного образования, по 

охране прав и законных интересов детей дошкольного возраста. 

5.3. Принимать участие в городских и областных мероприятиях (городской 

педагогический совет, Совет руководителей, совещание руководителей 



дошкольных образовательных учреждений, областных родительских советах 

и собраниях и других). 

5.4. В установленном порядке запрашивать и получать информацию у 

комитета по образованию администрации города, муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам, отнесенным к 

компетенции. 

 

 

6. Документация 

 

Совет ведет следующую документацию, которая хранится в комитете по 

образованию администрации города: 

- Положение о городском родительском Совете; 

- список членов; 

- план работы на год; 

- протоколы заседаний; 

- отчет о работе за год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


