


5) координация действий общественных органов управления Учреждения по 

вопросам осуществления образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности. 

3. Компетенции Совета родителей 

3.1.К компетенции Совета родителей относится: 

-укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание детей, организация профилактической работы с семьями  

воспитанников; 

-участие в разработке предложений по внесению изменений и 

дополнений в действующие локальные нормативные акты Учреждения по 

вопросам, затрагивающим интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), в том числе в устав Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

-координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования,  

оздоровления и развития воспитанников; 

-внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов 

управления Учреждения предложений по  совершенствованию  воспитательно-

образовательного процесса и организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и платных; 

-оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными 

семьями; 

-участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

-избрание представителей из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников в качестве представителей в Управляющий совет Учреждения и 

иные коллегиальные органы управления Учреждения.  

3.2. Совет родителей Учреждения: 

1) знакомится с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, присмотр и уход за воспитанниками Учреждения, касающимися 

взаимодействия с родительской общественностью; 

2) изучает основные направления деятельности Учреждения для 

формирования основы физического, нравственного и индивидуального 

развития личности ребенка, вносит предложения по их совершенствованию; 

3) заслушивает ежегодный публичный отчет заведующего Учреждением, 

вопросы, касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения; 

4) заслушивает информацию педагогических, медицинских работников о 

состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных 

программ, результатах готовности детей к обучению в школе, итогах учебного 

года; 



5) вносит предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности в Учреждении; 

6) участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении: групповых родительских 

собраний, Дней открытых дверей и др.; 

7) принимает решение об оказании помощи Учреждению в улучшении 

требований к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы Учреждения, благоустройстве и ремонте 

помещений, детских игровых площадок и территории силами родительской 

общественности; 

8) принимает решение об оказании благотворительной деятельности, 

направленной на развитие Учреждения, улучшение условий организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Права Совета родителей 

Совет родителей имеет право: 

- Свободно распространять информацию о своей деятельности, в т.ч. на 

сайте Учреждения. 

- Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы 

Учреждения и по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных 

представителей). 

- Вносить руководителю Учреждения предложения по организации 

работы педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. 

Руководитель или должностные лица Учреждения 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 

Учреждению. 

- 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 управления 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 Учреждения, 

других органов управления 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 Учреждения. 

- 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. 

5. Обязанности Совета родителей 

Совет родителей отвечает за: 

- Выполнение плана работы. 

- Выполнение решений, рекомендаций Совета. 

-Установление взаимопонимания между руководством Учреждения 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. 

6.Организация деятельности Совета родителей 

6.1.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. 

6.2. Совет родителей взаимодействует с Родительским комитетом 

Учреждения и групп, Педагогическим советом, Управляющим советом 

Учреждения и другими органами коллегиального управления. 

6.3. Совет родителей осуществляет свою деятельность по составленному 

им плану, которые согласуются с руководителем Учреждения. 

7. Ответственность Совета родителей 

7.1. Родительское собрание несет ответственность: 

1) за выполнение закрепленных за ним задач, прав и функций; 

2) за соответствие принимаемых решений действующему 

законодательству Российской Федерации, локальным нормативным актам 

Учреждения. 

8. Делопроизводство Совета родителей 

8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом, который 

ведется в электронном виде с последующей распечаткой на бумажном носителе. 

8.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета 

родителей. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

нумеруются, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего 

Учреждением и печатью Учреждения в конце текущего учебного года. 

8.4. Протоколы Совета родителей хранятся в делах Учреждения 3 года и 

передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

 

 


