
ПОЛОЖЕНИЕ
о взаимодействии

Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

«Детский сад № 132»
с Советом родителей

(законных представителей)
воспитанников

город Дзержинск
2022

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад №
132»
от 30. 08 .2022 № 65

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБДОУ «Детский сад № 132»
протокол  от 30.08.2022 № 4



1. Общие положения

1.1. Положение о взаимодействии Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132»  с
Советом родителей (законных представителей) воспитанников (далее –
Положение) разработано в соответствии с ч. 19 ст. 28  и ч. 6 ст. 26
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» в целях регулирования общественных
отношений, возникающих в связи с реализацией гражданами права на
объединение, включающее в себя право:

-  создавать на добровольной основе общественные объединения для
защиты общих интересов и достижения общих целей;

- вступать в существующие общественные объединения в
Учреждении либо воздерживаться от вступления в них, а также право
беспрепятственно выходить из общественных объединений,  а также для
учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №
132» (далее – Учреждение) при принятии Учреждением  локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и работников Учреждения.

1.2. Положение устанавливает порядок взаимодействия Учреждения
и создаваемого по инициативе родителей (законных представителей)
воспитанников Совета родителей (законных представителей)
воспитанников  (далее – Совет  родителей).

1.3. Учреждение способствует реализации прав и законных
интересов граждан, создает благоприятные условия функционирования и
развития общественных объединений,  исходя из возможностей
Учреждения.

2. Цели и задачи содействия деятельности Совету родителей

2.1. Взаимодействие Учреждения с Советом родителей
осуществляется в целях:

- учета мнения Совета родителей, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов), при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения;

- открытия широких возможностей для самоуправления, развития
инициативы родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

2.2.Задачи:



- реализовать механизм выявления, формирования и соглашения
интересов внутри Учреждения;

- стимулировать участие родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в социально - направленной
деятельности.

3. Порядок взаимодействия Учреждения
 с Советом родителей

3.1. Созданный по собственной инициативе в соответствии с
законодательством Российской Федерации Совет родителей уведомляет
заведующего Учреждением о его создании посредством направления в
адрес заведующего Учреждением документов, регламентирующих
деятельность Совета родителей (устав, протоколы).

3.2. С момента создания Совета родителей у Учреждения возникает
обязанность при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Учреждения, учитывать  мнения Совета
родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством.

3.3. Порядок учета мнений при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения,
устанавливается Уставом Учреждения.

3.4. Взаимодействие Учреждения и Совета родителей
осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уставом и
настоящим Положением.

3.5. Совет родителей, осуществляющий свою деятельность на
территории Учреждения, обязан соблюдать устав Учреждения.

3.6. Взаимодействие Учреждения с Советом родителей
осуществляется на основе принципов сотрудничества и автономии.

Сотрудничество осуществляется по направлениям в соответствии с
целями и задачами, указанными в пункте 2 настоящего Положения.

3.7. Право на участие в управлении Учреждением реализуется в том
числе через возможность участвовать в проводимых заседаниях
коллегиальных органов и Совета родителей в порядке, установленном
Уставом Учреждения:

- уполномоченных представителей Учреждения - на заседаниях
Совета родителей,

- представителей Совета родителей -  в заседаниях коллегиальных
органов Учреждения.

3.8. Учреждение с целью развития деятельности Совета родителей,
не запрещенной законодательством Российской Федерации, оказывает ему
содействие и создает условия для его функционирования, которые
выражаются в следующем:

- предоставление места для проведения заседаний, собраний,
мероприятий, проводимых общественным объединением;



- использование оргтехники Учреждения, средств связи и другого
имущества по согласованию с заведующим Учреждением;

- оказание организационной и методической помощи в работе с
документами Совета родителей;

- оказание помощи в организации и проведении праздников,
культурно-массовых мероприятий по инициативе Совета родителей и
помощи в развитии партнерских отношений;

- предоставление помощи по реализации проектов, разработанных
Совета родителей;

- обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества с
органами государственной власти, местного самоуправления,
организациями, общественностью, родителями (законными
представителями), гражданами;

-  оказание помощи в разработке и реализации программ
деятельности Совета родителей на принципах добровольности,
самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы,
интересов и потребностей родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

- обеспечение взаимодействия органов самоуправления и
педагогического коллектива.

4. Делопроизводство

4.1. Для эффективного взаимодействия Совет родителей
представляет заведующему Учреждением документы, содержащие
положение об его деятельности (устав, положения), планы, программы
деятельности, принимаемые решения (протоколы).

4.2. Документы и материалы Совета родителей, осуществляющего
деятельность на территории Учреждения, хранятся согласно номенклатуре
дел у заместителя заведующего, в должностные обязанности которого
входят вопросы формирования, взаимодействия и развития общественных
объединений в Учреждении.


