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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Советом образовательного учреждения                           Приказом  

Протокол от 23.08.2022 № 4                                              от 23.08.2022 №  97-АХД 

 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол от 23.08.2022  № 4  
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 32 Красносельского района 

 Санкт-Петербурга 
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1. Общие положения 

1.1.Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее - Совет) 

является одной из форм коллегиальных органов управления ГБДОУ детского сада № 

32Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ). 

1.2.Совет создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников при принятии ОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

1.3.Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" (ст.26), Уставом ОУ и настоящим 

Положением. 

1.4.Совет формируется сроком на один год, в сентябрена общем родительском 

собрании простым большинством голосов из представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих ОУ, при этом в Совет избирается                               

не менее одного представителя от каждой возрастной группы. 

1.5.Совет возглавляет председатель, которого избирают на первом заседании члены 

Совета. Из состава членов Совета избирается секретарь. 

1.6.Члены Совета работают на общественных началах. 

1.7.Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной 

основе. 

1.8.Решения Совета являются рекомендательными для участников образовательных 

отношений. Обязательными являются только те решения, в целях реализации которых 

издается приказ по ОУ. 

 

2.Цель и задачи Совета 

Цель создания Совета - обеспечивать постоянную и систематическую связь ОУ                   

с родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей дошкольного 

возраста, учитывать мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления ОУ при принятии локальных нормативных актов ДОУ, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников. 

Задачей Совета является участие в обсуждении локальных актов ОУ по вопросам, 

относящихся к полномочиям Совета, в соответствии с Уставом ОУ. 

 

3. Права Совета 
Совет имеет право: 

3.1.Вносить предложения администрации и коллегиальным органам управления ОУпо 

совершенствованию управления, получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

3.2.Обращаться за разъяснениями в ОУ по вопросам воспитания детей. 

3.3.Заслушивать и получать информацию от администрации ОУ о результатах 

образовательной деятельности, о воспитании обучающихся. 

3.4.Принимать участие в работе комиссии ОУ по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1.Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. 
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4.2.Совет считается правомочным, если на его заседании присутствует более 50% его 

членов. 

4.3.Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

4.4.Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и замене членов Совета, 

которые не принимают участия в работе. 

4.5.Председатель отчитывается о работе Совета на общем родительском собрании. 

 

5. Документация Совета 

5.1.Заседания Совета оформляются в виде протоколов. Протоколы ведет секретарь, 

избранныйСоветом. 

5.2.Каждый протокол подписывает председатель и секретарь Совета. 

5.3.Протоколы хранятся в делах ОУ. 
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