1. Общие положения
1.1

Настоящее положение регламентирует деятельность совета родителей МБУ детского

сада № 126 «Солнечный зайчик»» (далее МБУ), являющегося одним из коллегиальных органов
управления.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральнымзакономот 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБУ.
1.3. Родительский комитет избирается сроком на 1 годиз числа родителей (законных
представителей) воспитанников.
1.4. В своей деятельности совет родителейруководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка,
федеральным, региональным и местным законодательством в области образования и
социальной защиты, уставомМБУи настоящим положением.
1.5. Решения совета родителейносят рекомендательный характер для администрации и органов
коллегиальногоуправленияМБУ.
2. Задачи совета родителей
Деятельность совета родителейнаправлена на решение следующих задач:
-организация
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прав,
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обязанностей
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образовательного процесса;
-содействие администрации в совершенствовании условий организации образовательного
процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных прав и интересов,
организации и проведенииобщесадовскихмероприятий.
3. Функции совета родителей.
Советродителейв пределах своей компетенции выполняет следующие функции:
3.1. Принимает активное участие:
-в воспитании у воспитанниковуважения к окружающим, сознательной дисциплины, культуры
поведения, заботливого отношения к родителям и старшим;
-повышении педагогической культуры родителей (законных представителей) воспитанниковна
основе программы их педагогического всеобуча;
-проведении разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей)
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образовательного процесса;
-привлечении родителей (законных представителей)воспитанниковк организации внесадовской
работы,

технического

и
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спортивно-массовой работы с воспитанниками;
-подготовке к новому учебному году.
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3.2. Оказывает помощь:
-семьям в создании необходимых условий для своевременного получения детьми дошкольного
образования;
-воспитателямв изучении и улучшении условий воспитания детей в семье, в пропаганде среди
родителей (законных представителей) воспитанников положительного опыта семейной жизни;
-администрации в организации и проведении родительских собраний.
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3.6. Вносит предложения на рассмотрение администрацииМБУпо вопросам организации
образовательного процесса.
3.7. Координирует деятельность родительских комитетовгрупп.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективомМБУ по вопросам профилактики
правонарушений, безнадзорности и беспризорности воспитанников, а также с другими
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управленияМБУпо

вопросам

проведения

общесадовскихмероприятий.
4. Права совета
Советродителейимеет право:
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управленияМБУи получать
информацию о результатах рассмотрения обращений.
4.2. Приглашать:
-на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанниковпо представлениям
(решениям) родительских комитетовгрупп;
-любых специалистов для работы в составе своих комиссий.
4.3. Принимать участие:
-в разработке локальных актовМБУ;
-организации деятельности блока дополнительного образования детей.
4.4. Принимать меры по соблюдению воспитанникамии их родителями (законными
представителями) требований законодательства РФ об образовании и локальных актовМБУ.
4.5. Выносить общественное порицание родителям (законным представителям) воспитанников,
уклоняющимся от воспитания детей в семье.

