
 



- обращение к заведующему Учреждением о введении платных образовательных и иных 

услуг; 

- пропаганда лучшего родительского опыта по воспитанию детей; 

- контроль за расходованием средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

1. Функции Совета родителей 

3.1.Рассматривает и обсуждает вопросы безопасности образовательного процесса. 

1.2. Принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью Учреждения, организацией питания детей, укреплением и сохранением 

их здоровья. 

1.3.Обеспечивает взаимодействие Учреждения с социальными институтами  города. 

1.4.Вырабатывает предложения по различным вопросам образовательной и 

административно-хозяйственной и деятельности. 

1.5.Заслушивает отчеты об исполнении финансовых планов, расходовании добровольных 

пожертвований. 

1.6. Подготавливает решения о поощрении детей, родителей Учреждения. 

1.7. Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием группы, 

заведующим Учреждения. 

1.8.Рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью и не отнесенные к компетенции заведующего и  

органов самоуправления Учреждения. 

 

4. Права Совета родителей 
4.1. Совет родителей имеет право:  

-контролировать финансово – хозяйственную деятельность в части целевого 

использования внебюджетных средств Учреждения, расходование средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц;  

-делегировать членов родительского комитета в состав Управляющего совета 

Учреждения; 

-принимать новых членов совета и исключать из числа членов Совета родителей, не 

проявивших должной активности и заинтересованности в работе Совет родителей;  

-ежегодно предоставлять общему собранию родителей и  собранию родителей группы  

отчет о своей деятельности. 

 

5. Порядок формирования Совет родителей 
5.1.  Количество членов Совета родителей определяется общим собранием родителей 

(законных представителей), при этом в Совет родителей избирается не менее одного и не 

более двух представителей от каждой возрастной группы.  

5.2. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы Учреждения, план утверждается на заседании совета; 

5.3. Количество членов Совета родителей определяется общим собранием родителей 

(законных представителей), при этом в Совет родителей избирается не менее одного и не 

более двух представителей от каждой возрастной группы. 

5.4. Из состава Совета родителей избирается председатель и секретарь. 

5.5. Совет родителей планирует свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы образовательного учреждения. План утверждается на заседании Совета.  

5.6. Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости, но не менее 3 раз за 

учебный год.  

5.7. Срок полномочий Совета родителей – 1 год. Члены Совета родителей избираются 

сроком на 1 год на родительских собраниях групп простым большинством голосов. 

5.8. Члены Совета родителей работают на общественных началах.  

5.9. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 



5.10. Решения Совета родителей принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя Совета родителей. 

5.11. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей. О результатах выполнения решений 

Совета родителей докладывает председатель Совета родителей на очередном заседании. 

5.12. Совет родителей подотчётен Управляющему совету, которому периодически (не 

реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

5.13. Совет родителей осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту и 

плану, которые согласуются с руководителем Учреждения.  

5.14. Секретарь Совета  родителей ведёт делопроизводство. 

 

6. Взаимосвязи Совета родителей с другими органами управления Учреждения 
6.1. Совет родителей взаимодействует с Управляющим  советом Учреждения, 

Педагогическим советом Учреждения, общим собранием родителей, собранием родителей 

группы. 

7. Ответственность Совета родителей 

7.1. Совет родителей несёт ответственность:  

-за выполнение плана деятельности Совет родителей, составленного и утвержденного на 

учебный год; 

 

8. Делопроизводство 
8.1.Заседания Совета  родителей оформляются протоколом. 

8.2.В протоколе фиксируются: 

-дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов; 

-приглашенные (фамилия, имя, отчество, должность); 

- повестка дня; 

-ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание; 

-предложения, рекомендации, замечания; 

-решение Совета родителей. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей 

8.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Протоколы нумеруется постранично, прошнуровываются, скрепляется подписью 

заведующего Учреждения и печатью Учреждения. 

8.6.Протоколы Совет родителей хранится у заведующего ДОУ в течении 5 лет. 

 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению с общим родительским 

собранием Учреждения.  

9.2. Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим Учреждения. 

9.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

согласовываются с общим родительским собранием и утверждаются заведующим 

Учреждения. 

9.4. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.  

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

 


