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l. ()бшие положениrI
1 ,l. Llас,гоящее поло)liение разработано в соответствLIи с Фелеральным законом от

29,\2.2012 N9 273-ФЗ "Об образоваttилl в Российской Федерации"" yставом образовательной
организации (ла.llее - ОО) и реI-jIаN,{ентирyет деrггеJlьность Совета родителей" являющегося
ОДНИМ И:] КО.r]ЛеГИаjtЬНЫХ OPIaHOB YПРаВЛеНИЯ СХ).

i .2. Совет рсlдtlте'ltей и,збttрitе t ся cp()Ko\l Hi1 l гсlд tIз Ltисла родителей (законных,

прелстilви гелей ) восп и гtlнни IioB.

].3. ( овет родителей (даirее по текст} - Сiовет) возглавляет lтредседатель. Совет
подчиняется и tlодоl,четен общему родительскому собранию. Срок полномочий Совет - один
год (или ротация состава Совета проводится ежегодно на 1iЗ).

1.4, flля коорлинации рабоr,ы в состав Совеlа входит старший воспитатель.
1.5, Деяте;lьнс)с-гь CoBeтa осу-tцесIвJяется в соответствии с Конвенцией ООН 0 правах

ребенка, действукltцим законоj].ательствоrr РФ в области образования, Типовым положением
о ЩОУ" yставоN,l flOY и IiастоящиN,t [lоло;Itением.

i.6. Решения Совета являrотся реко\,{ендательными, Обязательными для исполнения
являюl,ся ToJlbKo те решения Совета. в целях" реализации которых издается приказ по fiОУ.

' 2. ()сновные ]адачи
основными задачами C]i,lBeTii явjiяютсrt,

2. l. Содействие адN,lинисIрации ДоУ:
- в соверШенствованИи чс-цовий д"пя осуществлеI{ия образовательного процесса" 0хрань]

жизни и здоровья tsоспитаItников. свободного развития личности;
- в защите законных лрав и интересов воспитанников:



- в органи:]ации l1 проведении \Iер0IIриrl,гиt"t.

2.2. Организация работы с родrtrелями (законными представителями) воспитанников

ДОУ по ра]ъяснению их прав и обя:занностейt. значеFIия Rсестороннего воспитания ребенка в

ceN,{be.

3. Функчии обlцего Родительского собрания
].l, Солействl,ет обеспечению оlIl,има,цьных условий лля организации воспитательного

процесса (оказывает, по]\{ощь ts части приобретения книг, методических пособий).

З.2. Коорлинирует деятельносlь родительских Советов.

3.3. ПроволиI разъясните-цьнyю конс,vльтационную работу среди родителей (законных

rIредстав1.11,е;Iей) воспитtiнников об их правах и обязанностей.

].4. Оказывает содействi.lе ts проведеIlии N{ероприятий"

3.5. Участвvе,г в п().lг{_)т()вке /lOl' ii tlot]oi\l\, 1"lебноr,tу год1,.

j.6. CoBMecTtlo с адN,lиllистрашtlсй lOY контролирует организацию качества питания

вослитанников. меди ци нсltсlго обсл\,)Iiи вания.

J.7, Оказывае,г lloN{olшb а.ц]\Iинистрации ДОУ в организации и проведении общих

родительских собраний.

3.8. Рассматривает обрашtения в свой aJpec" атак ;lie обрашения по вопросаN{, oTHeceHHbiN4

настOящим по,цоiI(ениеN{ к коN,!петенItl]и CoBe,ia. tlo порyчению заведуюtцего ДОУ.
3.9 Обсуждает локаrlьные акты fiOY по вопросам. входяrцим в компетенцию Совета.

3.iOл Принимает участие в организации безопасных условий осуществления

воспитательного процесса. соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм,

] 1 l. Взаимодействyет с педагогическим ко-ltлективом ДОУ по вопросам профилактики

правонар},шегtий. безгlадзсlрносl и и бесrlризсlрности среди воспитанников"

] i2 Взаиr'tодейсl в\,еl с .{р\,I,I.1\lи opI tlнами caN,lo} Ilрtlв":Iения ДОУ по вопроса]\4

проведения п4ероприягий и друI,и\{ tsоIIросам, относящи]\{ся к компетенции Сове,га,

4. Права Ргulrrr,ельсltого Совета.
В соответсl,вии с комгlе],еIIl]ией- 1,сr,анов:lенной настOящиN,{ fIоложением, Совет ,имеет

праtsо:

.1.1. Вносить tlредjlо)Iiеllия ад\{инrIсl,рации. tlрганам самоугIравления ДОУ и получать

информаuию о результатах их рассмотрения.
4"2. Обращаться за разъяснеIJияN4и в учрехtдения и организации.

4.3. Заслушивать и IrOлучать информачию от администрации ДОУ, его органов

самоуправления"
.+.4" Вызывать на свои заседанl{я родлtте_лей (законных представителей) воспитанникOв по

llpe.tcгав-lсIlия\l (pe.UtcHllя\l ) ро.tlllс. lLCKl1\ ( (}licl(}в.

4.5. Принимать участIlе в обс\,iltлеlIt]и локальных актов ДОУ"
1.6. Давать разъяснения и принимать Nlеры по рассматриваемым обращениям"
,1.7 выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей

в се1!1ье.

,1.8, I IclotilpяtTb роJlителей (,законttых lll]е:lставителей) воспитанников за активнyю работу
в (]овете.tlка,]ание tl()\1()tцtI в l1рове, letlt1l] Nlcp()Ilриятий и,г.д,

г



,}.9, организовывать постоянные иJIи вре\lенные коN,{иссии под руководством членов

CoBe,t а,].]lя исIlо-пtlеll}lrl ct]()1,1\ t|l1 rrKrtиii.

.+.l0. Разрабат ыtsal-I,t) t,l llрtlниN,tLlгl, ,lOKll-rlbHIэIe ilк,l ы.

4" i l . Гlрелсела,l,е.lь ('овета мо)iiет прис)iтствовать (с пос"педуюtцим информированием

Совета) на отдельных засеДаниях педагогического совета. других органов самоуправления по

вопросам, относяrriиN.{ся к ко\4петенции Совета.

5. ()гвеl с l,l}etll{()c I,b l'одп,ге-lьскоr,о Совета

CclBeT отt]ечаеl ,]it:

5.1. Выпtэлнение п,lана рабоrы.
5.2, Выполнение решений, реttсlмендаций Совета.

5,3" Установление взаи\{опониNIания между руководством ДОУ и родителями
(законнып,tлt представи-],елями ) восttитанников в вопрOсах семеЙного и обшIественного

вOспитал{}.tя"

5 4. Качествеttнtlе гlр1,Iнrt"г!lс реtrlегtилi в соответствии с деЙствуюшип,l

ЗаКОНOДаl'е,rlЬСТ'ВОМ.

5.5. Бездействие отдельных чле}Iов Сове,га или Bceгo Совета,

5,6. Члены Совета. не приниN,{ак)rllие участия в его работе, по представлению

предсеr{ателя Совета мог\,] быт,ь отtlзваны избrtрателями.

6. ОрганизillIия рабо,гы
6.1. ts состав Совета входят гIредставители родителеЙ (законных представителеЙ)

воспитанников. Представители в Совет избираются ежегодно в нача"Iе учебного года"

6.2" Численный состав Совета f{ОУ определяет сап.{остоятельно.

6.j. Из свсlего состава C'clBeT избирает председателя (в зависимости от численного состава

л.{огr, т, избира,гься за\,1 естиl,еJ t и п редсеjlаl,ел я. сеttретарь ).

6.4. Совет работает по раiзрабогiltlному и принятым им регламенту работы и пj-IaH},

ко Iорыс сOг.-lас\ }tl гся с JaBel\ RJшиlr /1()}'

6.5. О своей работе Совет,отчиты]]ается перед общим родительским собранием не реже

одного раза в год"

6.6, С]овет гIравомочеLt" I]ь]носить решения при наличии на заседании не менее ilоловины

своего состава. Реш_tенлlя пl]1.1Ili,l\4аIогся llрос,Iыпц больши}lство]\{ гOлосов.

6.7, Переписка C]clBe-la llo вопросtl\l. ог}{0сrIщимся к его коN,Iпетенции, ведется 0т иN{ени

ДОУ. документь] llодlIисывак)т,завед\,кtrций ДОУ и председатель Совета.

7. fiелопроIIзводств0
7.1. Совет вецет протоколы своих заседаний и обших родительских собраний Е

соответствии с Инструкцtlеli о ве.lеtlиL{ деjlопроизводства в ДОУ.
1.2. Протоколы хранятся в канце"цrlрии fiOY"
1.З. Ответственностьза .Г{елопроизводство в Совете возJIагается

или Секретаря.

на председателя Совета
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