
 



 

 

2.1.2. Осуществляет содействие в осуществлении управленческих начал, развитию 

инициативы родителей (законных представителей). 

2.1.3. Осуществляет содействие в реализации государственно-общественных принципов 

управления Учреждением. 

 

III. Функции 

3.1. Совет родителей: 

3.1.1. Вносит предложения по улучшению деятельности Учреждения.   

 

IV. Организация деятельности 

4.1. В состав Совета родителей входят представители родительской общественности от 

каждой возрастной группы по одному представителю. 

4.2. Срок полномочий Совета родителей один год. 

4.3. Совет родителей открытым голосованием избирает из своего состава председателя и 

секретаря.  

4.4. Председатель и секретарь Совета родителей работают на общественных началах и 

ведут всю документацию Совета родителей. 

4.4.1. Председатель Совета родителей: 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

4.4.2. Секретарь ведет всю документацию и сдает ее на хранение заведующему   по 

завершению работы Совета родителей. 

4.5. Решения Совета родителей, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации Учреждения. 

4.6. Решения Совета родителей оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем Совета родителей. 

4.7. Решения Совета родителей принимаются простым большинством голосов.   



4.8. Заседание считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины его 

членов. 

4.9. Заседания Совета родителей созываются не реже двух раз в год. 

V. Права Совета родителей 

5.1. Совет родителей имеет право: 

- принимать  участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих 

права и законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

- выносить благодарность родителям (законным представителям) воспитанников за 

активную работу в Совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий 

Учреждения и т.д.; 

- представители Совета родителей могут присутствовать (с последующим 

информированием Совета родителей) на отдельных заседаниях Педагогического совета, 

Общего собрания работников, относящимся к компетенции Совета родителей. 

 

VI. Ответственность 

6.1. Совет родителей несет ответственность за: 

- выполнение, выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, 

нормативным и правовым актам. 

 

VII. Делопроизводство 

7.1.  Заседания Совета родителей оформляются протоколами. Протоколы 

подписываются Председателем и секретарём. 

7.2. Нумерация протоколов  ведётся от начала учебного года. 

7.3. В конце учебного года протоколы Совета родителей прошиваются, нумеруются,  

скрепляются подписью заведующего и печатью Учреждения.  

Документация Совета родителей  хранится в  Учреждении.                                    

7.4. Журнал регистрации протоколов Совета родителей прошивается, нумеруется, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.  
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