
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 



2.11. Возражения кого-либо из членов совета родителей заносятся в протокол заседания совета 

родителей. 

2.12. Для участия в работе совета родителей при необходимости, по предложению одного из его 

членов, решением председателя могут приглашаться на заседание совета родителей 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) и иные лица. 

 

 

3. Компетенция совета родителей (законных представителей), порядок его формирования, 

срок полномочий, порядок деятельности и принятия решений 

3.1. Компетенция совета родителей: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения; 

 выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений своих представителей; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе 

связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

 привлечение средств от приносящей доход деятельности; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания 

обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания, в пределах своей компетенции; 

 выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности. 

 

4. Задачи Совета родителей 

4.1. Деятельность Совета родителей  направлена на решение следующих задач: 

 организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению их прав, обязанностей и ответственности участников образовательного 

процесса, взаимодействию семьи и МДОУ в вопросах воспитания; 

 содействие администрации в совершенствовании условий организации образовательного 

процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных прав и 

интересов, организации и проведении   массовых воспитательных  мероприятий. 

 

 

5. Права  Совета  родителей 

Совет родителей  имеет право: 

5.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления МДОУ и 

получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

5.2. Приглашать: 

5.2.1. на свои заседания родителей (законных представителей)  воспитанников по 

представлениям (решениям) Совета родителей  групп; 

5.2.2. любых специалистов для работы в составе своих комиссий. 

5.3. Принимать участие  в разработке локальных актов МДОУ; 

5.6. Вносить предложения на рассмотрение администрации МДОУ о поощрениях 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

5.7. Разрабатывать и принимать положение о Совете родителей; 

5.8. Выбирать председателя Совета родителей, его заместителя и контролировать их 

деятельность. 

5.9. Принимать решения о прекращении полномочий председателя Совета родителей  и его 

заместителя. 



  

6. Ответственность Совета родителей 

6.1. Совет родителей  несет ответственность: 

6.1.1.  за выполнение своей работы; 

6.1.2. за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 

актам МДОУ; 

6.1.3. за выполнение принятых решений и рекомендаций; 

6.1.4. установление взаимодействия между администрацией МДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам семейного и общественного воспитания. 

 

 

Заключение 

 Настоящее положение вступает в силу с 10.12.2014 года и действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


