
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

является локальным нормативным актом, регламентирующим общие вопросы управления 

образовательным учреждением ГБДОУ детским садом № 24 Курортного района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ), разработанным в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

нормативными документами: 

Уставом ГБДОУ. 

1.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников постоянно 

действующий орган ГБДОУ создается по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.3. Совет родителей (законных представителей) воспитанников действует в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Задачи и содержание работы Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

2.1. Совет родителей (законных представителей) воспитанников действует в целях 

учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

2.2. Содержанием деятельности Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников является обеспечение постоянной и систематической связи ГБДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников для успешной реализации 

уставных задач ГБДОУ по реализации образовательных программ в целях полноценного 

развития воспитанников: 

2.2.1. Выявление и учет мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ локальных 
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей)  
2.2.2. Содействие созданию условий для реализации образовательных программ 

ГБДОУ. 

2.2.3. Содействие в организации массовых мероприятий для детей и родителей. 

2.2.4. Содействие в организации общих родительских собраний, субботников для 

родителей. 

2.2.5. Взаимодействие с общественностью по пропаганде традиций ГБДОУ. 

 

3. Компетенция Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

3.1. Внесение предложений при принятии ГБДОУ локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей), и по вопросам управления ГБДОУ.  

3.2. Избрание Председателя Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников.  



3.3. Принятие новых членов в состав Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.4. Утверждение отчетов Председателя Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей 

(законных представителей) воспитанников 

 

4.1. Количество членов Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников определяется общим собранием родителей (законных представителей), но 

не менее одного представителя от каждой возрастной группы воспитанников. 

4.2. Члены Совета родителей (законных представителей) воспитанников 

избираются на общем собрании родителей (законных представителей). 

4.3. Из состава членов Совета родителей избирается Председатель и секретарь. 

4.4. Заседания Совета родителей (законных представителей) проводятся по мере 

необходимости не реже двух раз в год. 

 


