


 

• Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом родителей ДОУ или родительскими 

комитетами групп, а также в реализации проектов и программ Совета родителей ДОУ. 

Председатель: 

• Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 

• Совета родителей; 

• Взаимодействует с учредителем, педагогическим советом ДОУ и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития детского сада; 

• Координирует деятельность Совета родителей, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов; 

• Представляет Совет родителей перед администрацией, органами власти и управления; 

3.10. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Совета родителей. 

3.11. Члены Совета родителей, не принимающие активное участие в его работе, по 

представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского 

собрания до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

4.1. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 

4.2. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 

Форму голосования Совет родителей устанавливает в каждом конкретном случае. 

4.3. Решения Совета родителей должны согласовываться с руководителем ДОУ. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ: 

содействие руководству Учреждения: 

в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья детей, свободному развитию личности; 

в защите законных прав и интересов детей; 

в организации и проведении мероприятий в Учреждении; 

организация работы с родителями (законными представителями) детей по разъяснению их 

прав и обязанностей, значению воспитания ребѐнка в семье. 

 

6. ФУНКЦИИ 

содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

координация деятельности групповых родительских советов; 

проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;  

контроль за организацией и качеством питания детей совместно с администрацией 

Учреждения; 

участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

оказание помощи администрации Учреждения в организации и проведении массовых 

мероприятий с участием родителей (законных представителей) воспитанников; 

рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений заведующего Учреждением по 

вопросам, отнесѐнным к компетенции совета родителей; 

участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса и 

выполнения санитарно-гигиенических правил и норм; 

взаимодействие с общественными организациями по вопросам пропаганды традиций 

дошкольного образования, уклада жизни Учреждения, семейного воспитания. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

6.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 



6.2. Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на 

председателя или секретаря. 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 

7.1. Прекращение деятельности Совета родителей может быть произведено путѐм 

слияния, присоединения, разделения или ликвидации. 

7.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению 

общего родительского собрания. 

7.3. Перевыборы Совета родителей могут быть проведены при необходимости. 
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