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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Родительском совете разработано для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 194 комбинированного вида» (далее МБДОУ) в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом МБДОУ. 

1.2. Родительский совет является органом самоуправления и представляет 
интересы родителей (законных представителей) и детей. 

1.3. Решения Родительского совета рассматриваются на Общем 
родительском собрании, Совете педагогов и при необходимости на Совете 
МБДОУ. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Родительским советом МБДОУ и принимаются на его заседании. 

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

 

II. Основные задачи и полномочия Родительского совета 

 

2.1. Основными задачами Родительского совета являются: 

- совместная работа родительской общественности и МБДОУ по 
реализации государственной, городской политики в области дошкольного 
образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития МБДОУ; 

- координация действий родительской общественности и педагогического 
коллектива МБДОУ по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития воспитанников; 

- обсуждение организации дополнительных платных образовательных 
услуг в МБДОУ; 

- содействие совершенствованию материально – технической базы 
МБДОУ. 

 



III. Права Родительского совета 
 

3.1.Родительский совет имеет право вносить предложения, направленные 
на улучшение работы МБДОУ, в любые органы самоуправления, 
администрации МБДОУ и Учредителю, в том числе по: 

- проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ; 

- составлению и исполнению сметы использования внебюджетных 
средств; 

3.2. Родительский совет контролирует целевое использование 
внебюджетных средств администрацией МБДОУ, заслушивает отчет 
заведующего по финансово-хозяйственным вопросам. 

 
IV. Организация и управление Родительским советом 

 
4.1. В состав Родительского совета могут быть избраны родители 

(законные представители) по одному представителю от каждой группы, в том 
числе сотрудники МБДОУ, если их дети посещают данное МБДОУ. По 
решению Родительского совета в его состав могут входить: сотрудники 
МБДОУ, представители органов местного самоуправления, а также 
физические лица или представители юридических лиц, сотрудничающие с 
МБДОУ и заинтересованные в его развитии. 

4.2. Родительский совет избирается на Общем родительском собрании 
сроком на один год. 

4.3. Члены Родительского совета работают на безвозмездной основе. На 
своем заседании простым большинством голосов члены Родительского 
совета избирают председателя и секретаря. На заседаниях Родительского 
совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем и 
секретарем. 

4.4.  Заседания Родительского совета проводятся по мере надобности в 
соответствии с планом работы, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Родительского совета могут созываться также по 
требованию не менее половины членов Родительского совета. 

4.5. Заседание Родительского совета является правомочным, и его 
решения законными, если на заседании присутствовало не менее двух третей 
списочного состава членов Родительского совета. Решения принимаются 
простым большинством голосов. 



4.6. Родительский совет подотчетен Общему родительскому собранию, 
которому периодически (не реже 1 раза в год) докладывает о выполнении 
ранее принятых решений, поступлениях, распределении и расходовании 
внебюджетных финансовых и материальных средств. Решения 
Родительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц. 

 

V. Взаимосвязи Родительского совета 
 

5.1. Родительский совет МБДОУ взаимодействует с Советом педагогов, 
Советом МБДОУ, Общим родительским собранием. 

 
 

VI. Ответственность Родительского совета 
 

6.1. Родительский совет несет ответственность: 
- за выполнение закрепленных за ним задач; 
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 

 
 

VII. Делопроизводство Родительского совета 
 

7.1. Заседания Родительского совета оформляются протоколом. 
7.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

-предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 
представителей), педагогических и других работников МБДОУ, приглашенных 
лиц; 

- решение Родительского совета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 
совета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
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