
Принято:  

Общим собранием работников

МБНОУ «Октемский НОЦ»

Протокол № 2 

 «14» сентября 2020 г.  

 

о структурном подразделении Детский сад «Мичээр»

муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Октемский научно

муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

1.1. Детский сад «Мичээр» (

подразделением муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Октемский научно-образовательный центр» 

Республики Саха (Якутия) (далее 

1.2. Адрес Учреждения: 678011 Республика Саха (Якутия), 

Саввина, 15. Телефон:8(41144) 24373

1.3. Настоящее положение регулирует деятельность

1.4. Положение разработано в соответствии 

- Федеральным Законом от 29.12.2012. № 273  «Об образовании в Р

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998  № 124-ФЗ; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 30.08.2013 № 1014; 

- Уставом МБНОУ «Октемский НОЦ»

 

Общим собранием работников 

МБНОУ «Октемский НОЦ» 

Утверждено:  

_________ ________Лонгинов М.И.

Директор МБНОУ «Октемский НОЦ»

МР «Хангаласский улус» 

«22» сентября 2020 г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

структурном подразделении Детский сад «Мичээр»

муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Октемский научно-образовательный центр»

муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

р» (далее по тексту Положения – Учреждение

униципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 

образовательный центр» муниципального района «Хангаласский улус» 

(далее – НОЦ).  

: 678011 Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус

24373, e-mail: dou-michaar@mail.ru. 

Настоящее положение регулирует деятельность и порядок работы д

Положение разработано в соответствии  с: 

от 29.12.2012. № 273  «Об образовании в Российской 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки

МБНОУ «Октемский НОЦ».  

________Лонгинов М.И. 

Директор МБНОУ «Октемский НОЦ» 

 

структурном подразделении Детский сад «Мичээр» 

муниципального бюджетного нетипового образовательного учреждения  

образовательный центр» 

муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

Учреждение) является структурным 

униципального бюджетного нетипового образовательного учреждения 

муниципального района «Хангаласский улус» 

Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. 

порядок работы детского сада. 

оссийской Федерации» 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 3049-13), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

mailto:dou-michaar@mail.ru
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1.5. Ответственным за реализацию образовательных программ Учреждения является 

заместитель директора по дошкольному образованию, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом директора. Заместитель директора по дошкольному 

образованию подчиняется директору.  

1.6. Должностные обязанности сотрудников Учреждения определяются правилами трудового 

распорядка, трудовыми, гражданско-правовыми договорами, должностными инструкциями и 

настоящим Положением.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основным предметом деятельности является реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  и программ дополнительного образования детей 

общеразвивающей направленности, присмотр и уход за детьми.   

2.2. Основная цель деятельности - образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.   

Задачи деятельности - формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

2.5. Виды реализуемых программ:  

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования; 

- дополнительные  программы общеразвивающей направленности. 

Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.2. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств, методов обучения и воспитания в 

пределах, определенных законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия). 

3.3. Образовательные программы утверждаются директором в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 
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3.4. Учреждение имеет право выбирать любую примерную основную образовательную 

программу, включенную в реестр Министерства образования и науки Российской Федерации, 

заниматься инновационной работой по выбранной теме. 

3.5. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптированной 

образовательной программой. 

3.6. В Учреждении реализуется образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

рекомендованная МОиН РФ. 

3.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

3.8. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарным правилам и нормативам. 

3.9. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

- не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 

45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

3.10. Образовательная деятельность в Учреждении ведется на якутском языке.  

Язык образования определяется локальным нормативным актом Учреждения по реализуемым 

образовательным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.11. Участниками образовательной деятельности являются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические работники. Взаимоотношения участников строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного образования. 



4 
 

3.12. Права и обязанности участников образовательной деятельности определяются 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», локальным актом Учреждения. 

3.13. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования – 4 года. 

3.14.  Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00 часов. Выходные дни – 

суббота и воскресенье; праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

3.15. По  времени пребывания детей группы могут функционировать в режиме: 

- полного дня (10,5-часового пребывания); 

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

3.16. Организация образовательной деятельности и санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в условиях пандемии регулируется локальным актом.  

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники. 

4.2. К основным правам детей относятся права, гарантированные Конвенцией о правах 

ребенка и действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), а 

именно: 

- охрана жизни и здоровья; 

- защита от всех форм физического и психического насилия; 

- уважение и защита достоинства детей; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- воспитание и обучение в соответствии с реализуемыми Учреждением программами; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. К основным правам родителей (законных представителей) ребенка относятся: 

- выбор формы получения образования; 

- выбор образовательного учреждения; 

- защита законных прав и интересов ребенка; 

- принятие участия  в управлении Учреждением; 
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- знакомство с Уставом, лицензией НОЦ на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

- получение в соответствии с установленным действующим законодательством Российской 

Федерации порядке компенсации части платы за содержание детей. 

4.4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, требованиям трудового 

законодательства. 

К основным правам педагогических работников Учреждения относятся: 

- участие в управлении Учреждением; 

- защита профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию; 

- повышение квалификации; 

- получение ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию; 

- иные меры социальной поддержки в порядке, предусмотренном в Колективном договоре 

НОЦ и законодательством Российской Федерации. 

4.5. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

4.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки  обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
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3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения. 

4.7. К основным обязанностям родителей (законных представителей) ребенка относятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов; 

- выполнение Устава НОЦ, локальных актов Учреждения, определяющих обязанности 

родителей (законных представителей) детей; 

- ответственность за воспитание детей; 

- ответственность за ущерб, причиненный детьми имуществу Учреждения в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

- посещение родительских собраний Учреждения; 

- соблюдение условий договора между родителями (законными представителями) и 

Учреждением. 

4.8. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

- соблюдение настоящего Положения, Устава НОЦ и локальных актов Учреждения, 

регламентирующих их права и обязанности; 

- подтверждение соответствия занимаемой должности в установленном порядке; 

- бережно отношение к имуществу Учреждения; 

- соблюдение требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защите; 

- прохождение периодических медицинских обследований в установленном 

законодательством порядке; 

- уважение чести и достоинства других участников образовательного процесса; 

- защита детей  от всех форм физического и (или) психического насилия. 

4.9. Права и обязанности педагогических работников Учреждения распространяются также на 

иных его работников, но только в части прав и обязанностей, не связанных с педагогической 

деятельностью. 

 

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

5.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении - это муниципальная 

услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении, на едином 

информационном ресурсе, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую дату 

предоставления ребенку места в учреждении, возраст ребенка. Результатом постановки детей на 

учет является формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, нуждающихся в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе в учреждении и (или) иных формах.  
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5.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, свидетельства о рождении ребенка.  

5.3. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей право 

на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в учреждение, он, при постановке на учет 

дополнительно предоставляет документы, подтверждающие право.  

5.4. Постановка на учет в электронной базе данных осуществляется круглогодично. Родитель 

(законный представитель) может самостоятельно поставить учет ребенка на портале 

государственных услуг «Госуслуги» или путем обращения заместителю директора по дошкольному 

образованию Учреждения.  

5.5. Порядок комплектования детей в учреждение определяется учредителем в соответствии с 

«Административным регламентом предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и направлению детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории МР «Хангаласский 

улус», утвержденным учредителем.  

5.6. Основанием для зачисления детей в группы Учреждения является путевка РУО и приказ 

НОЦ с приложением списочного состава возрастных групп. Путевка для приема в детский сад 

действительна в течение 10 дней со дня выдачи.  

Отказ от путевки родителем (законным представителем) актируется. Акт предоставляется 

РУО.  

5.7. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении; 

- копия СНИЛС ребенка; 

- копия паспорта родителя; 

- копия СНИЛС родителя; 

- справка о составе семьи; 

- копия свидетельства регистрации по месту жительства; 

- номер лицевого счета одного родителя (законного представителя). 

5.8. При зачислении ребенка в Учреждение между Директором НОЦ и родителями 

(законными представителями) заключается договор об образовании, подписание которого для обеих 

сторон обязательно. Договор регулирует взаимоотношения между дошкольным образовательным 

Учреждением и родителями (законными представителями). В Договоре включаются взаимные 

права и обязанности, ответственность  сторон, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а 
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также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в Учреждении.  

5.9. Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении взимается на 

основании Положения о порядке взимания и использования родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, предоставления льгот и выплаты компенсации отдельным категориям родителей 

(законных представителей) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

МР «Хангаласский улус (район)».  

5.10. На каждого воспитанника Учреждения формируется личное дело. В Учреждении  

ведется книга учета движения детей, которая предназначена для регистрации сведений о детях, 

родителей (законных представителях) и контроля за движением контингента детей.   

5.11. Учреждение  при    приеме  детей    обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности НОЦ, с 

образовательными программами и другими документами,  регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности под роспись. 

5.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

5.13. За обучающимся сохраняется место в Учреждении при: 

- пропуске по болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской справке); 

- при  прохождении им санаторно-курортного лечения (согласно справки); 

- пропуске по причине карантина; 

- пропуске в актированные дни (по эпидемиологическим показаниям); 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение оздоровительного периода (в летние 

месяцы); 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от 3 и более календарных дней в период 

отпуска родителей (законных представителей), но не более 75 дней в год (основание – заявление); 

- за период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные работы; 

- при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении по причине временного отсутствия на 

постоянном месте жительства в связи с болезнью, командировкой (основание – заявление). 

5.14. Отчисление детей  производится: 
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- по инициативе одного из родителей (законных представителей) детей, в том числе в связи с 

переводом в другое образовательное учреждение (на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) ребенка; 

- в связи с окончанием срока освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- иных случаях установленных федеральным и региональным законодательством.  

Отчисление детей  оформляется приказом директора НОЦ.  

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом НОЦ и настоящим 

Положением. 

6.2. Непосредственное руководство Учреждением – структурным подразделением МБНОУ 

«Октемский НОЦ» осуществляет директор НОЦ.  

6.3. За реализацию образовательных программ Учреждения несет ответственность 

заместитель директора по дошкольному образованию.    

-  готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, распоряжения и иные локальные акты 

по Учреждению и другие документы согласно номенклатуре дел Учреждения,  представляет их 

директору на утверждение; 

- издает распоряжения согласно должностной инструкции, данного положения в том числе по 

вопросам организации: образовательного процесса; обеспечения безопасности и охраны здоровья 

детей и сотрудников; обеспечения непрерывного эффективного функционирования детского сада; 

- распоряжения заместителя директора по дошкольному образованию являются обязательными для 

исполнения всеми работниками структурного подразделения; 

- организует документооборот внутри структурного подразделения;  

- представляет Учреждение во всех государственных, общественных организациях, учреждениях, 

предприятиях по доверенности, выдаваемой директором; 

-   распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах прав, установленных 

должностной инструкцией; 

- комплектует штат и разрабатывает должностные инструкции работников Учреждения по 

согласованию с директором, в соответствии с действующим законодательством о труде; 

-  несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством; 
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 -   формирует, обеспечивает сохранность контингента и ежедневный учет детей Учреждения; 

-   создает условия для реализации основной и дополнительной образовательных программ 

дошкольного образования; 

-  осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями в порядке, установленном настоящим Положением; 

-   осуществляет контроль за  деятельностью работников, в том числе путем посещения занятий, 

режимных моментов, воспитательных мероприятий; 

-   планирует, организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного процесса 

Учреждения; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями детей, общественными организациями, другими 

образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования; 

- является уполномоченным представителем работодателя, ответственным за своевременное 

прохождение обязательного предварительного и периодического медицинского осмотра; 

-  несет ответственность за предоставление РУО, директору и общественности отчеты о 

деятельности Учреждения.  

6.6. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления - методический совет и 

родительский совет.  

6.7. Общее собрание трудового коллектива НОЦ является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления НОЦ. В общем собрании трудового коллектива участвуют все 

работники, работающие в Учреждении по основному месту работы. Общее собрание трудового 

коллектива НОЦ определяется локальным актом. 

6.8. Методический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. 

6.9. В методический совет входят все педагогические работники, работающие в Учреждении 

на основании трудового договора. Действует бессрочно.  

6.10. Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Председателем совета является заместитель директора по дошкольному 

образованию, который выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания, 

назначает секретаря, который выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание совета 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов совета. 

6.11. Компетенция методического совета: 

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- разработка и утверждение образовательных программ, годового календарного графика, программ 

дополнительного образования; 
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- принятие решений о ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам; 

- определение основных направлений развития Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательного процесса; 

- обсуждение и утверждение аналитического отчета по самообследованию Учреждения;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс; 

- внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 

обучающихся;  

- принятие решения о поощрении обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в физкультурной и творческой 

деятельности; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- обсуждение и принятие решения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, дистанционного обучения.  

6.12. Решения методического совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 его членов. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя.   

6.13. Решения методического совета носят рекомендательный характер до издания приказа 

руководителем.   

6.14. Решения методического совета оформляется протоколом. 

6.15. Совет родителей создается и действует на основании Положения о совете родителей и 

призван содействовать Учреждению в организации образовательного процесса.  

6.16. Цель Совета родителей - обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада 

с родителями (законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста.  

6.17. Совет родителей избирается в течении сентября месяца на общем собрании родителей 

(законных представителей) простым большинством голосов сроком на 1 год.  

6.18. Избранные представители групповых родительских советов составляю Совет родителей 
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Учреждения.   

6.19. Члены Совета родителей имеют право: 

- участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятий;  

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета родителей;  

- обсуждать любые вопросы деятельности Совета родителей и вносить предложения по улучшению 

его работы;  

- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения;  

- Выйти из членов Совета родителей по собственному желанию;  

- вносить изменения и дополнения в Положение о Совете родителей.  
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