


отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей).  
- Вносить руководителю ДОУ предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала. Руководитель или должностные лица ДОУ 
рассматривают предложения Совета родителей и сообщают о результатах рассмотрения.   

- Контролировать качество питания.   
- Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными 

предприятиями, коммерческими структурами, профсоюзными и другими организациями по 
вопросам оказания помощи детскому саду.   

- Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в средствах 
массовой информации лучших родителей (законных представителей) за хорошее воспитание, 
пропагандировать передовой опыт семейного воспитания.   

- В случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей 
по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в семье, в 
отдельных случаях сообщать по месту работы родителей (законных представителей) для 
общественного воздействия.   

- Присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на 
городских конференциях по дошкольному воспитанию.   

- Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления ДОУ по 
усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения.   

- Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в учреждения   
и организации.   

- Заслушивать и получать информацию от руководства ДОУ, других органов 
самоуправления об организации и проведении образовательной и воспитательной работы с 
детьми.   

- По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания родителей 
(законных представителей), недостаточно занимающихся воспитанием детей в семье.   

- Принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ.   
- Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в 

пределах заявленной компетенции.   
- Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от 

воспитания детей в семье, от платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ.   
- Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий и 
т.д.   

- Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 
для исполнения своих функций.   

- Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных комиссиях 
комитета и др.).   

Председатель    Совета    родителей    может    присутствовать    (с    последующим   
информированием всех членов Совета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 
органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Совета родителей.  
 

4. Обязанности Совета родителей 
Совет родителей отвечает за:  
- Выполнение плана работы.   
- Выполнение решений, рекомендаций Совета.   
-Установление взаимопонимания между руководством ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного воспитания.  
- Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

действующим законодательством России.   
- Бездействие отдельных членов Совета родителей.   
- Эффективность работы Совета родителей перед общим родительским собранием.  



 
5.Организация деятельности Совета родителей Состав Совета родителей формируется из 
избранных представителей родителей (законных представителей) по одному от каждой 
группы. В случае выбытия членов Совета родителей досрочно их места занимаются 
соответствующими представителями.  
Первое заседание Совета родителей собирает заведующий. Для выполнения текущей работы 

на первом заседании Совета родителей большинством голосов от числа присутствующих на 
первом заседании избираются председатель, заместитель председателя и секретарь, сроком на 
один учебный год.  

Председатель Совета родителей организует и планирует его работу, созывает заседания 

Совета родителей и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 
подписывает решения, контролирует их выполнение. В случае отсутствия председателя Совета 

родителей его функции осуществляет его заместитель. Секретарь Совета родителей ведет 

протоколы заседаний и иную документацию. Совет родителей вправе в любое время переизбрать 
председателя, его заместителя и секретаря.  

Совет родителей собирается не реже двух раз в течении учебного года. Заседания Совета 
родителей правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего числа членов 

Совета родителей. Каждый член Совета родителей обладает одним голосом. По итогам заседаний 

Совет родителей принимает решения простым большинством голосов присутствующих на 

заседаниях членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета родителей.  
Заседания Совета родителей собираются 2 раза в год и по мере необходимости. 
 
 6. Отчетность и делопроизводство  
6.1. Совет родителей ДОУ подотчетен общесадовому родительскому собранию, 

Управляющему совету, которому периодически (не реже двух раз в год) докладывает о 
выполнении ранее принятых решений.   

6.2. Совет родителей осуществляет свою деятельность по составленному им плану, которые 
согласуются с руководителем ДОУ.   

6.3. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в 
соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в дошкольном образовательном 
учреждении, которые хранятся в делах ДОУ.   

6.4. Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов.   
6.5. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя 

Совета родителей или секретаря.   
6.6. Переписка Совет родителей по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени ДОУ, документы подписывают руководитель ДОУ и председатель Совета родителей.  
6.7. Планы,  учет  работы  Совета  родителей,  протоколы  заседаний  и  другая  

документация хранятся в ДОУ и сдается при приёме и сдаче дел при смене состава Совета 
родителей. 

7. Изменения и дополнения в Положение  
7.1. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей принимается на общем 
родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

 
 


