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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Советах родителей (законных представителей) воспитанников 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 276 компенсирующего вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников с ограниченными возможностями в здоровье (далее – Советы 

родителей) формируются в бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

города Омска «Детский сад № 276 компенсирующего вида» (далее – Учреждение) в 

соответствии с пунктом 6 статьи 26 в соответствии с Федеральным законом от             

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Советы родителей (законных представителей) формируются в целях учета 

мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников с 

нарушением зрения по вопросам управления образовательной организацией и при 

принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников с нарушением зрения. 

1.3. Советы родителей (законных представителей) формируются и действуют в 

образовательной организации на автономных и добровольных началах. 

1.4. В своей деятельности Советы родителей (законных представителей) 

руководствуются действующим законодательством, в том числе Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения и локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

1.5. Советы родителей (законных представителей) взаимодействуют со всеми 

участниками образовательных отношений, в том числе администрацией 

образовательной организацией. 

1.6. Советы родителей (законных представителей) не вмешиваются в 

образовательную, административную и финансово-экономическую деятельность 

образовательной организации. 

 

2. Порядок формирования советов родителей (законных представителей) 

2.1. В образовательной организации формируются два вида Советов родителей 

(законных представителей): 

2.1.1. Общий совет родителей (законных представителей) образовательной 

организации; 

2.1.2.Совет родителей (законных родителей) группы. 

2.1.3. Совет родителей (законных представителей) группы формируется из 

родителей (законных представителей) воспитанников с нарушением зрения группы 

образовательной организации. 

2.2. Минимальная численность совета родителей (законных представителей) 

группы не может быть менее 3 человек. Максимальная численность совета 

родителей (законных представителей) группы    неограниченно. 



 2.3. Формирование  Совета родителей (законных представителей) группы 

осуществляется в начале каждого учебного года на общем собрании группы. 

2.4. Формирование Совета родителей (законных представителей) производится 

на добровольных началах путем открытого голосования всех родителей (законных 

представителей) воспитанников с нарушением зрения группы. Избранными в совет 

родителей (законных представителей) группы являются лица, за которых 

проголосовало большинство лиц, участвующих в общем собрании группы. 

2.5. Избранные члены Совета родителей группы избирают из своего состава 

открытым голосованием и простым большинством голосов председателя и секретаря 

Совета родителей (законных представителей) группы. 

2.6. Председатель совета родителей группы организует работу Совета 

родителей (законных представителей) группы, в том числе принимает решение о 

проведении собрания Совета родителей (законных представителей) группы и 

общего собрания группы. 

2.7. Основной задачей Совета родителей (законных представителей) группы 

является реализация решений собрания родителей (законных представителей) 

группы. 

2.8. Решения Совета родителей (законных представителей) группы 

оформляются соответствующим протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Совета родителей (законных представителей) группы. 

Решение Совета родителей (законных представителей) группы при необходимости 

доводятся до сведения администрации образовательной организации и носят для 

администрации образовательной организации рекомендательный характер. В случае 

несогласия с принятым Советом родителей (законных представителем) группы 

решением, администрация образовательной организации обязана уведомить об этом 

Совет родителей группы через его председателя с указанием оснований своего 

решения. 

2.9. Общий Совет родителей (законных представителей) образовательной 

организации формируется из членов Советов родителей (законных представителей) 

групп. Члены общего Совета родителей (законных представителей) образовательной 

организации избирают из своего состава открытым голосованием и простым 

большинством голосов председателя и секретаря общего Совета родителей 

(законных представителей). 

2.10.  Председатель общего Совета родителей (законных представителей) 

организует работу общего Совета родителей (законных представителей), в том числе 

принимает решения о проведении общего собрания Совета родителей (законных 

представителей), образовательной организации. 

2.11. Основной задачей общего Совета родителей (законных представителей) 

группы является реализация решений общего собрания родителей (законных 

представителей) воспитанников образовательной организации. 

2.12. Решения общего Совета родителей (законных представителей) 

оформляется соответствующим протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем общего Совета родителей (законных представителей). Решения общего 

Совета родителей (законных представителей) доводятся до сведения администрации 

образовательной организации и носят для администрации образовательной 

организации рекомендательный характер. В случае несогласия с принятым общим 

Советом родителей (законных представителей) решением администрации 

образовательной организации обязана уведомить об этом общий Совет родителей 

(законных представителей)  через его председателя с указанием оснований своего 

решения. 

 

3. Полномочия Советов родителей (законных представителей) 



3.1. При принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих права воспитанников образовательной организации, учитывая 

мнение общего Совета родителей (законных представителей) образовательной 

организацией. 

3.2. Учет мнения общего Совета родителей (законных представителей) 

образовательной организацией обязан при принятии локальных нормативных актов, 

устанавливающих: 

3.2.1. Требования к одежде воспитанников с нарушением зрения, в том числе 

требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды воспитанников с 

нарушением зрения, знакам обличия, и правила ее ношения; 

3.2.2. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения. 

3.3. Полномочия Советов родителей (законных представителей) (помимо 

указанных в п.п. 3.1. и 3.2. настоящего положения): 

3.3.1. Координация действий родительской общественности, педагогического 

коллектива и администрации образовательной организации по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников с нарушением 

зрения. 

3.3.2. Изучение основных направлений образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в образовательной организации, внесение 

предложений по их совершенствованию; 

3.3.3. Заслушивание вопросов, касающихся содержания, форм и методов 

образовательных услуг воспитанников с нарушением зрения, в том числе платных; 

3.3.4.Заслушивание информации заведующего, отчетов педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья воспитанников с нарушением 

зрения, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах 

готовности воспитанников с нарушением зрения к школьному обучению; 

3.3.5. Заслушивание информации воспитателей группы, медицинских 

работников о состоянии здоровья воспитанников с нарушением зрения группы, ходе 

реализации образовательных и воспитательных программ, результатах готовности 

воспитанников с нарушением зрения к школьному обучению, итогах учебного года 

(в том числе промежуточных – за полугодие); 

3.3.6. Решение вопросов оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

3.3.7. Внесение предложений по совершенствованию педагогического 

процесса в образовательной организации (группе); 

3.3.8. Участие в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в образовательной организации (группе) – 

родительских собраний группы, родительских клубов, дней открытых дверей и др.; 

3.3.9.  Принятие рекомендательных решений об оказании добровольной 

материальной помощи (целевых сборах, пожертвований) образовательной 

организации в целях укрепления материально-технической базы, благоустройства и 

ремонта помещений, детских площадок, территории образовательной организации, 

приобретение подарков для воспитанников к праздникам; 

3.3.10. Участие в планировании и организации развлекательных, культурных, 

просветительских мероприятий с воспитанниками с нарушением зрения не 

предусмотренных учебным планом, обеспечение их подарками к Новому году и 

другим праздникам. 

3.4. Заседания Советов родителей (законных представителей) оформляются 

протоколом, в котором указывается:  

- дата проведения заседания, количество присутствующих; 



- приглашенные (Ф.И.О., должность), повестка дня, ход обсуждения 

вопросов, предложения, рекомендации и замечания, принятое решение. 

3.5. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей 

(законных представителей). 

3.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

3.7. Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью председателя Совета родителей (законных представителей). 

3.8. Протоколы хранятся у председателя Совета родителей (законных 

представителей) и передаются новому председателю Совета родителей (законных 

представителей) при смене председателя Совета родителей. 

 

4. Заключительные положения 

4.1.Советы родителей (законных  представителей несут самостоятельную 

ответственной за соответствие принимаемых ими решений действующему 

законодательству. 

4.2. Советы родителей (законных представителей) несут ответственность перед 

родителями (законными представителями) воспитанников с нарушением зрения за 

надлежащее и своевременное исполнение решений, принятых на общем собрании 

родителей (законных представителей) или собрании родителей (законных 

представителей) группы. 

4.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его принятия общим 

Собранием родителей (законных представителей) и утверждения общим Советом 

родителей (законных представителей) образовательной организации. 

4.4. Настоящее положение действуют бессрочно до момента его отмены или 

внесения в него изменений. 

4.5. Настоящее положение действует в части не противоречащей действующему 

законодательству. 
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