
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №23 Курортного  района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете родителей (законных представителей) обучающихся  

 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

ПРИНЯТО 
решением Общего собрания работников 
ГБДОУ детского сада №23 Курортного района 
Санкт-Петербурга 
(протокол от  30.12. 2021г. №2)  

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом заведующего ГБДОУ  детский сад № 23 
Курортного района Санкт-Петербурга 
 
                                               Т.В.Головина 
Приказ от 30.12.2021    №244 
введено в действие с 01.01.2022г. 

 
С учетом  мнения  
Совета родителей ГБДОУ 
 детского сада №23 Курортного района Санкт-
Петербурга 
(протокол от 30.12. 2021 №2)  

 

 

 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   
- п.6 ст.26 Федерального  закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
- Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга  (далее по тексту - Образовательное учреждение).  

1.2. В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников в Образовательном учреждении создается совет родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее по тексту – совет родителей). 
1.3. Совет родителей (законных представителей) обучающихся – постоянный коллегиальный 

орган самоуправления Образовательного учреждения, действующий в целях развития и 
совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности с 
Образовательным учреждением. 

1.4. Основными задачами совета родителей (законных представителей) обучающихся  являются:  
- совместная работа с Образовательным учреждением по реализации государственной и 

городской политики в области  дошкольного образования;  

-  защита прав и интересов  обучающихся  Образовательного учреждения;  

- защита прав и интересов родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Образовательного учреждения  

-учет мнения родителей (законных представителей) при принятии локальных актов, 

затрагивающие права и законные интересы  обучающихся Образовательного учреждения. 

1.5 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся советом родителей (законных 

представителей) обучающихся и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.  

 

2. Организация  деятельности  совета родителей (законных представителей) обучающихся  
2.1  На групповом родительском собрании избирается один представитель в совет родителей 

(законных представителей) обучающихся Образовательного учреждения от каждой группы.  
2.2. Избранные представители составляют совет родителей (законных представителей) 

обучающихся  Образовательного учреждения. Из состава совета родителей (законных 
представителей) обучающихся  Образовательного учреждения выбирают председателя и 
секретаря. 

2.3. Совет родителей избирается сроком на один год.  

2.4. Каждый член совета родителей (законных представителей) имеет право по своей  инициативе 

или по просьбе родителя (законного представителя) обучающегося вносить на рассмотрение 

совета родителей (законных представителей) вопросы, связанные с улучшением работы 

Образовательного учреждения.  

2.5. Совет родителей (законных представителей) планирует свою работу в соответствии с годовым 

планом Образовательного учреждения.  

2.6. На первом заседании совета родителей (законных представителей) утверждается годовой план 

работы совета родителей.   

2.7. На заседание совета родителей (законных представителей) обучающихся могут приглашаться 

заведующий Образовательного учреждения, педагоги, представители общественных организаций, 

родители (законные представители), представители Учредителя (при необходимости). 



Необходимость их приглашения определяется председателем совета родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

2.8. Председатель совета родителей (законных представителей) обучающихся: 

- организует деятельность совета родителей(законных представителей) обучающихся;  

- информирует членов совета родителей  о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до 

его проведения;  

- организует подготовку и проведение заседаний совета родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- определяет повестку дня совета родителей(законных представителей) обучающихся;  

-контролирует выполнение решений совета родителей(законных представителей) 

обучающихся.  

2.9 Заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся  созываются не реже 1 

раза в полугодие.  

2.10.Заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся правомочны, если на 

них присутствует не менее половины его состава.  

2.11. Решение совета родителей (законных представителей) обучающихся принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее  двух третей 

присутствующих. При равном количестве голосов решающим является голос председателя совета 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.12. Организацию выполнения решений совета родителей (законных представителей) 

обучающихся  осуществляет его председатель совместно с заведующим  Образовательного 

учреждения.  

2.13. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

протоколе заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся. Результаты 

выполнения решений докладываются советом родителей (законных представителей) обучающихся  

на следующем заседании. 

2.14. Совет родителей (законных представителей) обучающихся организует взаимодействие с 

другими органами самоуправления Учреждения -  Педагогическим Советом, Общим собранием 

работников через участие представителей совета родителей (законных представителей) 

обучающихся в заседаниях.  

3.  Права совета родителей (законных представителей) обучающихся  

3.1 Совет родителей имеет право: 
-принимать участие в управление Образовательным учреждением как орган самоуправления; 

-заслушивать публичный доклад заведующего Образовательного учреждения и по отдельным 
вопросам (интересующим) родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

4. Ответственность совета родителей (законных представителей) обучающихся 

4.1 Совет родителей несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений, рекомендаций совета родителей(законных представителей) 

обучающихся; 

-соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-

правовым актам. 

 

 

 



5. Делопроизводство совета родителей (законных представителей) обучающихся  

5.1. Заседания совета родителей (законных представителей) обучающихся оформляются 

протоколом. В протоколе фиксируется:  

- дата проведения заседания;  

- количество присутствующих (отсутствующих) членов совета родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

- приглашенные (ФИО, должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

- предложения, рекомендации и замечания членов совета родителей (законных представителей 

обучающихся и приглашенных лиц; 

-  решение совета родителей (законных представителей) обучающихся.  

5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Протоколы совета родителей (законных представителей) обучающихся нумеруются 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Образовательного учреждения. 

5.5 Протоколы совета родителей (законных) представителей хранятся в делах 

Образовательного учреждения 5лет и передаются по акту (при смене руководителя, при 

передаче в архив). 
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