


Положение
о Совете родителей (законных представителей)

воспитанников структурного подразделения «Детский сад»
  ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской  Федерации»  (статья  26)  №  273-ФЗ  от  29.12.12, Семейным  кодексом  РФ,
Конвенцией   ООН   о   правах   ребенка, Уставом   ГБОУ   СОШ   №   12 г. Сызрани,
договором   об образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования
между ГБОУ   СОШ   №   12 г. Сызрани,   и родителями (законными представителями) и
другими нормативными правовыми документами в сфере образования.

1.2. Совет родителей (законных представителей) воспитанников структурного
подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани (далее – Совет родителей СП)
создан      с      целью       обеспечения      единых      подходов      к       конструктивному
сотрудничеству структурного подразделения  и родителей, направленных на
совершенствование и развитие учреждения, формирование  положительного имиджа,   а
также учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам  управления
структурным подразделением, реализующим образовательные программы дошкольного
образования,  принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права, законные
интересы  воспитанников и родителей (законных представителей).

1.3. Совет родителей СП содействует объединению усилий семьи и детского сада в
воспитании и развитии дошкольников, оказывает помощь структурному подразделению в
определении и защите социально незащищённых воспитанников.

1.4.  Координацию  деятельности  совета  родителей  осуществляет
р у ков о ди т е л ьСП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани.
1.5. Настоящим Положением о Совете родителей СП предусматриваются:

- структура, порядок формирования, сроки полномочий Совета родителей СП;
- компетенции и задачи Совета родителей СП;
- содержание деятельности  и права Совета родителей СП;
-организация деятельности Совета родителей СП и делопроизводство.

II. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей СП

2.1. Совет родителей СП избирается сроком на один год из представителей родительской
общественности от каждой группы СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани, избранных
на групповых родительских собраниях.

2.2. Совет родителей СП возглавляет председатель, которого избирают на первом
заседании открытым голосованием члены Совета родителей СП.

2.3. Срок полномочий Совета родителей СП – 1 год

III. Компетенции Совета родителей СП

3.1. Формирование состава  Совета родителей СП.
3.2. Избрание председателя Совета родителей СП.
3.3. Обсуждение  отчётов председателя Совета родителей СП.
3.4. Определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение
стратегии деятельности Совета родителей СП.
3.5. Рассмотрение, обсуждение и принятие решений по различным вопросам деятельности
СП  в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены должностными



лицами Учреждения с последующим сообщениями о результатах рассмотрения
председателю Совета;
3.6. Приостановление исполнения решений председателя при их несоответствии
действующему законодательству или принятым планам деятельности.

ІV. Задачи деятельности Совета родителей  СП
4.1.  Осуществлять содействие администрации СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.
Сызрани в совершенствовании условий для реализации образовательной деятельности
учреждения, охраны жизни и здоровья детей.

   4.2.    В рамках своей компетенции принимать участие в:
- определении стратегии воспитательно -образовательной политики СП «Детский сад»
ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани ,
- обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых  документов,
регулирующих сотрудничество СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани и
родительской общественности;
- мониторинге    деятельности    учреждения    по    организации    работы    с родителями

(законными представителями).
4.3. Заслушивать отчеты руководителя СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани  о
создании условий в учреждении для реализации программы развития и образовательных
программ.

 4.4. Осуществлять защиту прав и интересов воспитанников СП «Детский сад» ГБОУ СОШ
№12 г. Сызрани, прав и интересов родителей (законных представителей).
4.5. Способствовать     организации     в     учреждении открытых     мероприятий, акций,
праздников и досугов для детей и родителей (законных представителей).
4.6.  Осуществлять работу с родителями (законными представителями), направленную на
соблюдение договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования: права,  обязанности  СП  «Детский  сад»   и  родителей (законных
представителей), границы ответственности сторон.

V. Содержание деятельности совета родителей СП

5.1.Совет родителей СП способствует обеспечению оптимальных условий
реализации деятельности СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани: укреплению и
развитию материально-технической  базы,  реализации  образовательного  процесса,
совершенствованию предметно-пространственной развивающей среды.

5.2. Совет родителей СП принимает участие в планировании и реализации   работы
СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани по охране прав детства и интересов детей и
родителей (законных представителей).

5.3.  Содействует организации в СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани
родительских собраний, клубов и других мероприятий.

5.4. Оказывает посильную помощь учреждению в развитии, благоустройстве
помещений,     территории,     в  подготовке       к       новому       учебному       году       с
привлечением родительской общественности детского сада.

5.5. Совестно с руководителем СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани совет
родителей (законных представителей) решает   вопросы   о   поощрении   наиболее
активных   представителей родительской общественности детского сада.

5.6. Совет родителей СП осуществляет работу с неблагополучными семьями СП
«Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани в рамках своей компетенции.

VI. Права  Совета родителей СП



В рамках своей  компетенции  Совет родителей СП  имеет право:
6.1.   Вносить предложения администрации СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г.

Сызрани,   органам коллегиального управления ГБОУ ООШ № 12 по вопросам, касающимся
сотрудничества СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани и семьи, получать
информацию о результатах ее рассмотрения.

6.2.    Заслушивать и получать информацию от администрации СП «Детский сад»
ГБОУ СОШ №12,  коллегиальных органов управления Учреждения.
6.3.   Приглашать на заседания Совета родителей СП представителей родительской

общественности СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани, при необходимости.
6.4.   Создавать временные группы, комиссии для реализации своей  деятельности
6.5. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, других органов

коллегиального управления в рамках своей компетенции.
6.6. Информировать о результатах своей деятельности, в том числе на сайте СП

«Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани, в сети «Интернет».
6.7.  Способствовать привлечению  внебюджетных  и  спонсорских  средств,  для

финансово-экономического совершенствования деятельности СП «Детский сад» ГБОУ СОШ
№12 г. Сызрани, в рамках своей компетенции действующего законодательства РФ.

6.8.      Защищать права и законные интересы воспитанников.

VII. Организация деятельности Совета родителей СП

7.1. В     состав Совета     родителей СП     входят     представители     родительской
общественности от каждой группы СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани.

7.2. Совет родителей СП выбирает из своего состава председателя сроком на один
год.

7.3. Председатель Совета родителей СП, совместно с руководителем СП «Детский
сад»:
7.3.1.   Организует деятельность совета.
7.3.2. Информирует членов совета о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до
его проведения.
7.3.3. Организует подготовку и проведение заседаний совета.
7.3.4. Определяет повестку дня.
7.3.5.  Осуществляет мониторинг выполнения решений совета.
7.3.6. Осуществляет сотрудничество с председателями родительских комитетов групп.
7.4. Совет    родителей    работает    по    плану,    который    является    составной    частью
перспективного плана работы учреждения.
7.5. Заседания Совета родителей СП созываются не реже одного раза в полугодие.
7.6. Заседания совета СП правомочны, если на них присутствует не менее половины его
состава.
7.7. Решения Совета родителей СП принимаются открытым голосованием и считаются
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.
7.8.   Решения Совета   родителей   СП   являются   рекомендательными   для   участников
образовательного процесса. Обязательными для исполнения являются только те решения,
в целях реализации которых издается приказ по Учреждению.
7.9. При  необходимости,  на  заседании  Совета  могут  присутствовать  педагогические  и
медицинские работники СП, представители общественных организаций, родительской
общественности, представители  органов  управления  образованием.  Приглашенные  на
заседание совета пользуются правом совещательного голоса.



7.10.  Совет  родителей организует  сотрудничество  с  другими  органами  коллегиального
управления  ГБОУ  СОШ  № 12  через  взаимное  участие  представителей на  заседаниях,
собраниях.

VIII. Делопроизводство совета родителей (законных представителей)

8.1.      Заседания  Совета родителей СП оформляются   протоколом.
8.2.      Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.3.   Секретарь Совета родителей СП несёт ответственность за организацию  и культуру
делопроизводства Совета.


