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Положение
о совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о совете родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чуораанчык» с. Чурапча» 
Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года, Семейным 
кодексом российской Федерации, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 
г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», Федеральным законом от 08.05.10 №83-Ф3 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
с изменениями на 29 ноября 2021 года, а также Уставом ДОО.
1.2. Положение регламентирует деятельность совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет) в муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чуораанчык» с. 
Чурапча» Муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» (далее - ДОО).
1.3. Положение обозначает основные задачи, функции, права и ответственность Совета, 
определяет организацию управления и работы, делопроизводство, а также регламентирует 
создание, ликвидацию и реорганизацию Совета.
1.4. Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся для учета их мнения по вопросам управления ДОО и при 
принятии ДОО локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся и родителей (законных представителей).
1.5. Совет является представительным органом обучающихся и может представлять 
интересы обучающихся у руководителя, в коллегиальных органах управления ДОО, 
представительных, совещательных и иных органах ДОО.
1.6. В состав Совета входят представители - родители (законные представители) 
воспитанников, по одному человеку от каждой группы. Представители в Совет избираются 
ежегодно на родительских собраниях по группам в начале учебного года.
1.7. Совет осуществляет свою деятельность в ДОО на основании Положения о совете 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и правомочен 










