
 
 

 



 

 
- принимает участие в обсуждении локальных актов ДОО по вопросам, относящихся к 

полномочиям Совета родителей.  

- взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными организациями по 

вопросу пропаганды традиций ДОО;  

2.4. Исключительной компетенцией Совета родителей являются:  

- Принятие новых членов в состав Совета родителей;  

- избрание Председателя;  

- утверждение отчетов Председателя;  

- определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение 

долгосрочных программ и планов деятельности;  

- приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии действующему 

законодательству или принятым планам деятельности.  

 

3. Члены Совета родителей, их права и обязанности. 

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

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

3.2. В состав Совета родителей входят родители (законные представители) воспитанников. 

 3.3. Из своего состава Совета родителей избирается Председатель, заместители председателя, 

секретарь.  

3.4. За несколько дней до собрания, на котором предполагает избрание Совета родителей, 

вывешиваются списки кандидатов в совет.  

3.5. Избранные представители групповых родительских советов составляю Совет родителей 

ДОО.  

3.6. Количество членов Совета родителей ДОО определяется общим собранием родителей 

(законных представителей), при этом от каждой группы детей в Совет родителей избирается не 

менее одного представителя.  

3.7. 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 ДОО;  

- Выйти из членов Совета родителей по собственному желанию;  

- получать информацию о деятельности Совета родителей;  

- вносить изменения и дополнения в Положение о Совете родителей.  

 

4. Права, обязанности, ответственность Совета родителей. 

4.1. Совет родителей имеет право:  

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы ДОО и по отдельным 

вопросам, интересующим родителей (законных представителей);  

- вносить руководителю предложения по организации работы педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала;  

- вносить предложения руководству и другим органам самоуправления ДОО по 

усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

- поощрять родителей (законных представителей) за активную работу в Совете родителей, 

оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий .  

4.2. Совет родителей отвечает за:  

- выполнение плана работы;  

- выполнение решений и рекомендаций Совета родителей ДОО;  



- принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

нормативными документами.  

 

5. Организация работы Совета родителей. 

5.1. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в два 

месяца.  

5.2. Решения Совета родителей принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих.  

5.3.Решения Совета родителей должны согласовываться с Руководством ДОО.  

5.4. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы ДОО. План 

утверждается на заседании Совета родителей.  

 

6. Делопроизводство. 

6.1. Совет родителей ведѐт протокол своих заседаний, которые хранятся в делах ДОО.  

6.2. Ответственность за делопроизводством возлагается на председателя Совета родителей или 

секретаря.  

6.3. Планы, учѐт работы Совета родителей, протоколы заседаний и другая документация 

хранятся в ДОО.  

7. Ликвидация и реорганизация Совета родителей. 

7.1. Прекращение деятельности Совета может быть произведено путѐм (слияния, 

присоединения, разделения) или ликвидации.  

7.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению общего 

родительского собрания. 
 


