
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общем родительском совете и групповых советах родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №28 «Ладушки» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность общего 

родительского совета и групповых советов родителей (законных 

представителей), являющихся одним из органов самоуправления МБДОУ д/с 

№28 «Ладушки»  (далее МБДОУ). 

1.2 Общий родительский совет и групповые советы родителей 

(законных представителей) могут быть избраны из числа родителей детей, 

посещающих МБДОУ. 

1.3 Общий родительский совет и групповые советы родителей 

(законных представителей) возглавляет председатель. Общий родительский 

совет и групповые советы родителей (законных представителей) 

подчиняются и подотчетны родительскому собранию. Срок полномочий 

общего родительского совета и групповых советов родителей (законных 

представителей) -1 год. 

1.4 Деятельность общего родительского совета и групповых советов 

родителей(законных представителей) осуществляется в соответствии с 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», законом Краснодарского края от 

16.07.2013 г. № 270-КЗ «об образовании в Краснодарском крае»,  Уставом 

МБДОУ и настоящим Положением 

1.5  Решения общего родительского совета и групповых советов 

родителей (законных представителей) являются рекомендательными. 
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2. Основные задачи 

2.1 Общий родительский совет и групповые советы родителей 

(законных представителей) обеспечивают государственно-общественный 

характер управления МБДОУ, содействуют объединению усилий семьи и 

МБДОУ в деле воспитания детей. 

 

3. Функции 

3.1 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) содействуют объединению усилий семьи и МБДОУ в деле 

воспитания детей. 

3.2 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) могут оказывать содействие в проведении массовых 

воспитательных мероприятий с детьми. 

3.3 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) могут участвовать в подготовке МБДОУ к новому учебному 

году, летней оздоровительной кампании (уборка территории, озеленение и т.д). 

3.4 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) могут оказывать помощь руководству МБДОУ в организации и 

проведении общих родительских собраний. 

3.5 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) рассматривают обращения в свой адрес, а так же обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к их компетенции, по поручению 

руководителя МБДОУ. 

3.6 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) взаимодействуют с другими органами самоуправления, 

общественными организациями по вопросу пропаганды традиций МБДОУ. 

 

4. Права 

4.1 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) имеют право обращаться за разъяснениями различных вопросов 

организации воспитательно-образовательного процесса детей в учреждении к 

администрации МБДОУ. 

4.2 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) имеют право давать разъяснения и принимать меры по 

рассматриваемым обращениям граждан в пределах заявленной компетенции. 

 

5. Ответственность 

5.1 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) несут ответственность: 

- за выполнение решений, 

- за установление взаимопонимания между руководством МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

воспитания. 

 

 



6. Организация работы 

6.1 В состав Общего родительского совета и групповых советов 

родителей (законных представителей) входят родители (законные представители 

воспитанников). 

Заседания Совета оформляются протоколами в электронном и печатном виде. 

6.2 Численный состав Общего родительского совета и групповых советов 

родителей (законных представителей) МБДОУ определяет самостоятельно. 

6.3 Из своего состава Общий родительский совет и групповые советы 

родителей (законных представителей) избирают председателя (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя). 

6.4 В своей работе Общий родительский совет и групповые советы 

родителей (законных представителей) отчитываются перед родительским 

собранием не реже одного раза в год. 

6.5 Общий родительский совет и групповые советы родителей (законных 

представителей) правомочны выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины его состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

 

7. Делопроизводство 

7.1 Заседания Общего родительского совета и групповых советах 

родителей (законных представителей) оформляются протоколами в электронном и 

бумажном вариантах 

7.2 В протоколе фиксируются дата проведения заседания, 

количественное присутствие (отсутствие), повестка дня ход обсуждения вопросов, 

выносимых на заседании Общего родительского совета и групповых советов 

родителей (законных представителей), предложения и замечания его членов, 

решение; 

7.3 Каждый протокол подписывается председателем и секретарем; 

7.4 Нумерация протоколов ведется от начала каждого учебного года; 

7.5 Протоколы заседаний Общего родительского совета и групповых 

советов родителей (законных представителей) пронумеровываются полистно, 

прошнуровываются, скрепляются подписью и печатью заведующего МБДОУ. 

8 Заключительные положения 

8.1 В настоящее положение по мере необходимости могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

8.2 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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