
 



 

 рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

 участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам 

работы с родительской общественностью; 

 принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии 

здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

 заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверки состояния образовательного процесса, 

соблюдения санитарно-гигиенического  режима Учреждения, об охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

 принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 

воспитанников и их родителей (законных представителей) во время педагогического 

процесса в Учреждении; 

 вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении; 

 содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении – родительских собраний, родительских клубов, Дней 

открытых дверей и др.; 

 вместе с заведующим Учреждения принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

 

4. СОСТАВ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ ДОУ И ОРГАНИЗАЦИЯ                                                                                                                                                      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Члены Совета родителей избираются на общем родительском собрании простым 

большинством голосов или выдвижением кандидатур на групповых родительских собраниях, 

сроком на 1 год. 

4.2. Председатель Совета родителей и его заместитель избираются простым большинством 

голосов на первом заседании. 

4.3. Члены Совета родителей осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

4.4. Совет родителей взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ. 

4.5. Представитель Совета родителей в лице председателя или другого ответственного члена 

совета может участвовать в работе Совета педагогов ДОУ с решающим (совещательным) 

голосом. 

4.6. Совет родителей собирается не реже 2-х раз в полугодие. Собрания Совета родителей 

правомочны, если на них присутствует 2/3 членов. Решения являются обязательными, если за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

4.7. Председатель Совета родителей и его заместитель представляют Совет родителей  как в 

ДОУ, так и вне его. В своей деятельности они подотчетны Совету родителей. 

4.8. Администрация ДОУ обязана оказывать Совету родителей содействие в предоставлении 

помещений для работы и проведения собраний, предоставлении необходимой информации и 

организации мероприятий. 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. 

5.1. Заседания Совета родителей оформляются протокольно. В протоколе фиксируется повестка, 

ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета. Протоколы подписывает 

председатель и (или) заместитель председателя, а также секретарь Совета родителей. Нумерация 

протоколов ведется от начала календарного года. 
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