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Положение
о содействии деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) воспитанников, 
осуществляемой в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида
«Колокольчик» 

п. Усть-Уда

1. Общее положение
1. Положение о содействии деятельности общественных объединений 
родителей (законных представителей) воспитанников, осуществляемой в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» п. Усть-Уда (далее 
ДОУ), регламентирует порядок оказания содействия деятельности 
общественных объединений родителей (законных представителей) 
воспитанников в целях:

- защиты прав и законных интересов воспитанников и их родителей 
(законных представителей);

- создания оптимальных условий для интеллектуального развития 
воспитанников;

удовлетворения интересов, склонностей и дарований 
воспитанников;

- развития самообразования и творческого труда педагогов;
- развития профессионального самоопределения педагогов;

физического развития дошкольников и воспитания здорового 
образа жизни у всех участников образовательных отношений;

- разумного досуга, активного отдыха и организации развлечений 
дошкольников.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 -  ФЗ, Конституцией Российской Федерации и 
Конвенцией ООН о правах ребенка

1.3. Основными формами работы объединений являются 
индивидуальные и групповые формы: практикумы, клубы, 
комиссии, советы, секции и т.д.

1.4. Руководство объединениями осуществляется:
- педагогическими работниками;
- родителями (законными представителями);



2. Права и обязанности общественных объединений

1. Члены объединений имеют право:
иметь свои программные документы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации;
- вести самостоятельную деятельность, определять ее содержание;

участвовать в выработке основных направлений развития 
объединений;

получать информационную, консультационную, методическую и 
практическую помощь;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
принимать участие в управлении ДОУ, выполняя роль органов 

самоуправления.
2. Члены объединений обязаны:

соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности;

- соблюдать Устав ДОУ правила внутреннего распорядка;
- соблюдать требования настоящего Положения.

3. Ответственность и взаимодействие участников общественных 
объединений

3.1. Члены объединений несут ответственность в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Администрация ДОУ обязана содействовать деятельности 
объединений:

- предоставлять помещения (части помещения);
- предоставлять части территории, прилегающей к ДОУ;
- предоставлять имущество, инвентарь;
- назначение педагогического работника руководителем объединения и 

т.д.
3.3. Управляющий Совет ДОУ вправе оказывать содействие деятельности 

общественных объединений в соответствии с Положением об Управляющем 
Совете.

4. Финансирование и контроль за деятельность объединений

4.1. Деятельность объединений может финансироваться за счет 
спонсорской помощи, а также за счет иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.
4.2. Контроль за деятельностью объединений возлагается на руководителя 

ДОУ.


