


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу № 3/1  ПД от 04.09.2015

СОСТАВ
совета родителей в МДОУ № 21 "Ласточка" ЯМР

Название группы ФИО

1 младшая группа (ясли)
«Непоседы»

Сапегина Евгения Алексеевна
Окуневич Анна Юрьевна
Якимова Любовь Викторовна

1 младшая группа 
«Пчёлки»

Чупина Светлана Евгеньевна
Бартенева Ирина Анатольевна

2 младшая группа 
«Божьи коровки»

Бочагова Алла Петровна
Лебедева Анна Михайловна

Старшая группа 
«Алые паруса»

Лосева Юлия Владимировна
Киселева Анна Владимировна

Подготовительная группа
«Незнайки»

Ворфоломеева Елена Александровна
Бартенева Ирина Анатольевна



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу № 3/1 ПД от 04.09.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете родителей муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад

№ 21«Ласточка»
Ярославского муниципального района

          1. Общие положения
1.1. Совет родителей муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №21 «Ласточка» Ярославского муниципального района (МДОУ № 21 «Ласточка» 
ЯМР)– постоянно действующий коллегиальный совещательный орган самоуправления 
учреждения.

1.2. Совет родителей действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР, настоящим Положением.

2. Цели и задачи родительского комитета ДОУ
2.1. Совет родителей МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР (далее Учреждения) как форма 

представительной демократии создается в целях  учета мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 
обучающихся и педагогических работников в Учреждении.

2.2. Задачи совета родителей:
2.2.1. Рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности МДОУ № 21 

«Ласточка»ЯМР.
2.2.2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения.
2.2.3. Участие в определении качества освоения детьми образовательных программ.
2.2.4. Содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других 

работников в Учреждении.
2.2.5. Содействие в совершенствовании материально- технической базы МДОУ № 21 

«Ласточка» ЯМР, благоустройстве его помещений и территории.
2.2.6. Изыскание дополнительных источников финансирования образовательной 

деятельности в Учреждении, повышения профессионального мастерства педагогического 
коллектива.

2.2.7. Участие в организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий в
Учреждении, оказание финансовой поддержки на проведение.

2.2.8. Осуществление контроля за привлечением дополнительных источников 
финансирования и целевым расходованием внебюджетных средств.

3. Функции совета родителей
3.1. Рассматривает и принимает участие в разработке предложений по 

совершенствованию локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и 
педагогических работников;

3.2.Участвует в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;



3.3.Проводит выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений своих представителей;

3.4.Участвует в организации и проведении культурно-массовых мероприятий;
3.5.Принимает участие в выработке рекомендаций по созданию оптимальных условий 

для обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их 
здоровья и организации питания, в пределах своей компетенции;

3.6. Рассматривает вопросы оказания дополнительных образовательных услуг.
3.7. Оказывает непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, 

благоустройстве и озеленении территории.
3.8. Вырабатывает предложения по различным вопросам административно-

хозяйственной и образовательной деятельности.
3.9. Заслушивает отчеты о реализации образовательных программ, исполнение 

финансовых планов, расходовании добровольных пожертвований.
3.10. Принимает решения о поощрении детей, сотрудников, родителей Учреждения.
3.11. Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием и заведующим

Учреждения.
4. Состав совета родителей МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР и организация 

деятельности
4.1. В состав совета родителей входят 11 родителей (законных представителей) 

обучающихся.
4.2. Совет родителей избирается на родительском собрании Учреждения сроком  на 

один год. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранным считается кандидат, 
набравший простое большинство голосов присутствующих на родительском собрании 
Учреждения.

Состав совета родителей утверждается приказом заведующего Учреждением.
4.3.В случае выбытия избранного члена совета родителей до истечения срока его 

полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета родителей.
4.4. Работой совета родителей руководит председатель, избираемый членами совета 

родителей из их числа простым большинством голосов от общего числа членов совета 
родителей.

Совет родителей избирает из своего состава секретаря.

4.3. Члены Совета родителей осуществляют свои функции на безвозмездной основе.
4.4. Организационной формой работы совета родителей являются заседания.
4.4.1.Очередные заседания совета родителей проводятся в соответствии с планом 

работы совета родителей, как правило, не реже одного раза в полгода.
4.4.2.Внеочередное заседание совета родителей проводится по решению председателя 

совета родителей или заведующего Учреждением. Совет родителей также может созываться 
по инициативе не менее чем одной трети от числа членов совета родителей.

4.4.3.Заседание совета родителей правомочно, если на нём присутствуют не менее двух 
третей от общего числа членов совета родителей, определенного настоящим Уставом.

4.4.4.Решение совета родителей принимается открытым голосованием. Решение совета 
родителей считается принятым при условии, что за него проголосовало большинство 
участвующих в голосовании членов совета родителей.

4.4.5.Решение совета родителей оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем совета родителей.



4.4.6.Возражения кого-либо из членов совета родителей заносятся в протокол заседания 
совета родителей.

4.5.Для участия в работе совета родителей при необходимости, по предложению одного 
из его членов, решением председателя могут приглашаться на заседание совета родителей 
педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся и 
иные лица.

4.6. Администрация МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР обязана оказывать совету родителей 
содействие в предоставлении помещений для работы и проведения собраний, предоставлении
необходимой информации и организации мероприятий.

5. Документация совета родителей
5.1. Заседания совета родителей оформляются протокольно. В протоколе фиксируется 

повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов совета родителей. 
Протоколы подписывает председатель и (или) заместитель председателя, а также секретарь 
совета родителей. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

5.2.Протоколы совета родителей хранятся в Учреждении.
6.Ликвидация и реорганизация совета родителей.
6.1.Прекращение деятельности совета родителей может быть произведено путем 

слияния, присоединения, разделения или ликвидации.
6.2.Ликвидация и реорганизация совета родителей может производиться по решению 

общего родительского собрания.


