
 2.1.Советы  родителей  создаются  и  действуют  в  каждой  группе  детского  сада  как  орган

общественного самоуправления группы. Возглавляет Совет родителей группы его председатель.



2.2.Выборы  членов  Совета  родителей  группы  проводятся  в  начале  учебного  года  на  первом

родительском собрании. Численный и персональный состав Совета родителей определяется на

родительском собрании группы.

2.3.Совет родителей ДОУ избирает из числа председателей Советов родителей групп.

2.4.Для  координации  работы  в  состав  Совета  родителей  воспитанников  входит  старший

воспитатель ДОУ.

2.5. Совет родителей воспитанников в своей деятельности руководствуется данным Положением.

II. Основные функции и задачи Совета родителей.

3.1. Обеспечение  организованного взаимодействия  ДОУ с  родителями  воспитанников  (законными

представителями),  содействие  пропаганде  успешного  решения  задачи  всестороннего  развития

детей;

3.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по разъяснению

их прав, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса, взаимодействию

семьи и ДОУ  в вопросах воспитания;

3.3. Оказание  помощи  в  организации  и  улучшении  условий  труда  педагогических  и  других

работников   ДОУ;

3.4. Внесение  рекомендации  и  предложения  об  изменении  и  дополнении  документов  ДОУ,

регламентирующих организацию образовательного процесса, по созданию оптимальных условий

для  обучения  и  воспитания  детей,  в  том  числе  по  укреплению  их  здоровья  и  организации

питания.

 

III. Права Совета родителей.

Совет родителей  имеет право:

4.1. Обращаться  к  администрации  и  другим  коллегиальным  органам  управления  ОУ и  получать

информацию о результатах рассмотрения обращений.

4.2. Приглашать:

 на  свои  заседания  родителей  (законных  представителей)   воспитанников  по  представлениям

(решениям) Совета родителей  групп;

 любых специалистов для работы в составе своих комиссий.

4.3. Принимать участие  в разработке локальных актов ДОУ;

4.4. Принимать  меры  по  соблюдению   родителями  (законными  представителями)  требований



законодательства РФ об образовании и локальных актов ДОУ.

4.5. Выносить  общественное  порицание  родителям  (законным  представителям)  воспитанников,

уклоняющимся от воспитания детей в семье.

4.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации ДОУ о поощрениях воспитанников и их

родителей (законных представителей).

4.7. Разрабатывать и принимать:

 положение о Совете родителей;

 план работы Совета родителей;

4.8. Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их деятельность.

4.9. Принимать решения:

 о создании или прекращении своей деятельности;

 о прекращении полномочий председателя Совета родителей  и его заместителя.

IV.Ответственность  Совета родителей.

5.1. Совет родителей  несет ответственность за:

 выполнение плана работы;

 соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным актам ДОУ;

 выполнение принятых решений и рекомендаций;

 установление  взаимодействия  между  администрацией  ДОУ  и  родителями  (законными

представителями) воспитанников по вопросам семейного и общественного воспитания.

V. Порядок работы Совета родителей

6.1. Совет родителей  работает по плану, согласованному с руководителем ДОУ.

6.2. Заседания Совета родителей  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6

месяцев.

6.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на  заседании более  половины членов

Совета родителей. 

6.4. Решения  Совета  родителей  принимаются  простым  большинством  голосов  его  членов,

присутствующих  на  заседании.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос

председателя.

6.5. Совет  родителей  подотчетен  общему  родительскому  собранию,  на  котором  докладывает  о

выполнении ранее принятых решений, не реже двух раз в год.

6.6. Решение Совета родителей согласовывается с заведующим ДОУ.

6.7. Непосредственное  руководство  деятельностью  Совета  родителей   осуществляет  его

председатель, который:



 Возглавляет Общее собрание родителей;

 обеспечивает ведение документации комитета;

 координирует работу Совета родителей

 ведет заседания Совета родителей;

 ведет переписку Совета родителей.

6.8. О  своей  работе  Совет  родителей   отчитывается   на  общем  родительском  собрании  по  мере

необходимости, но не реже двух раз в год.

6.9. Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на безвозмездной основе.

6.10. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний.

6.11. Ответственность за делопроизводство Совета родителей возлагается на его председателя.

6.12. Протоколы заседаний Совета родителей хранятся в ДОУ.    


