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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет родителей Учреждения  создается по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.2. Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросу управления   Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных актов, затрагивающих их права и законные интересы.  

1.3. Совет родителей призван помогать детскому саду в его работе и организовывать 

выполнение всеми родителями законных требований Учреждения. 

 

2. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Совет родителей избирается  на общем собрании родителей простым большинством 

голосов сроком на один год. 

      Члены Совета родителей, не принимающие активного участия в его работе, по 

представлению Совета родителей могут быть отозваны решением общего родительского 

собрания. На их место избираются другие. 

2.2. Количество членов Совета родителей определяется общим собранием родителей, при 

этом рекомендуется от каждой группы детей в Совет родителей избирать не менее одного 

представителя. 

2.3. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

2.4. Каждый член Совета родителей имеет определенные обязанности. В помощь ему 

создаются постоянные или временные комиссии из актива родителей. 

2.5. Каждый член Совета родителей имеет право по своей инициативе или просьбе родителей 

вносить на рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы 

Учреждения. 

2.6. Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в два месяца. 

2.7. Решения могут приниматься простым голосованием на заседании Совета родителей при 

наличии 2/3 членов его членов. 

2.8. Решения Совета родителей должны согласовываться с руководителем Учреждения. 

2.9. Совет родителей руководствуется в своей работе Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

2.10. Совет родителей подотчетен общему родительскому собранию, которому периодически 

докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

2.11. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы Учреждения.                                     

         План утверждается на заседании Совета родителей. 

        

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ  СОВЕТА  РОДИТЕЛЕЙ  

 

3.1. Совет родителей Учреждения  создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении воспитанников, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

3.2. К компетенции Совета родителей Учреждения относится разработка предложений по 

следующим направлениям: 

        - улучшение работы Учреждения, 

- охрана прав и законных интересов воспитанников, 

- внесение предложений по улучшению организации образовательного процесса, 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- организация совместных мероприятий работников Учреждения, родителей и    

  воспитанников, 



- подготовка Учреждения к новому учебному году, 

-  организация дополнительных платных услуг в Учреждении, 

- получение информации о развитии воспитанников, их здоровья, динамике 

коррекционного процесса, особенностях поведения; 

-получение добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и 

юридических лиц в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Совет родителей согласовывает (направляет в письменном виде мотивированное 

мнение)  следующие локальные акты: 

-Правила Приема воспитанников на обучение; 

-Правила отчисления и перевода воспитанников; 

- Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах;; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителям) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- Порядок создания, организации работы, принятия решения комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

- Положение о комиссии по предупреждению и противодействию коррупции; 

- Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и спорта; 

- Положение о дополнительных платных услугах. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

4.1. На заседаниях Совета родителей ведутся протоколы, которые подписываются его 

председателем и секретарем. 

4.2. Планы и учет работы, Совета родителей, протоколы заседаний и другая документация 

хранятся в Учреждении и сдаются по акту при приеме и сдаче дел, при смене состава 

комитета. 

4.3. Решения  Совета родителей носят рекомендательный характер. 
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