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1.Общие положения

1.1 .Настоящее положение регламентирует деятельность совета родителей
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №128
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и совета
родителей в каждой группе, которые содействует объединению усилий семьи
и педагогов в деле развития и воспитания детей.
1.2.Совет родителей является коллегиальным органом управления.
1.3.Положение о совете родителей утверждается заведующим. Изменения и
дополнения в настоящее положение вносятся в таком же порядке.
1.4.Совет родителей группы избирается на родительском собрании каждой
группы открытым голосованием. Избранным в совет родителей считаются
родители, за которых проголосовало большинство присутствующих на
собрании родителей. В совет родителей группы могут быть включены
родители, добровольно изъявившие желание участвовать в нем. Решение об
этом может быть принято советом родителей группы.
1.5.Избранные открытым голосованием большинством голосов по одному
представителю от каждого совета родителей групп составляют совет родителей
Учреждения. В совет родителей могут быть включены родители, добровольно
изъявившие желание участвовать в нем. Решение об этом может быть принято
советом родителей Учреждения или заведующим с учетом мнения членов
совета родителей Учреждения.
1.6. Деятельность совета родителей осуществляется в соответствии с
«Конвенцией ООН по правам ребенка», действующим законодательством РФ в
области образования , Уставом и настоящим положением.
1.7.Решения совета родителей являются рекомендательными, обязательными
для исполнения являются только те решения, в целях реализации которых
издается приказ по ДОУ.
2.Основные задачи

2.1.Содействие администрации Детского сада №128 ОАО «РЖД» в:
- совершенствование условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности;
- защите законных прав и интересов воспитанников;

- организация и проведение общих мероприятий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями)
воспитанников ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значения
всестороннего развития воспитания ребенка в семье.

З.Функции совета родителей

3.1.Содействуют в организации и проведении совместных мероприятий в
Учреждении (родительских собраний, конференций, дней открытых дверей,
клубов для родителей (законных представителейО воспитанников, семейных
спортивных соревнований и др.).
3.2.Принимают участие в работе общего собрания работников
педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса.

и

3.3. Делегируют своих представителей в состав комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений.
3.4.Представляют
предложения
по
совершенствованию
Учреждения, повышения качества образования.

деятельности

3.5.Оказывают Учреждению посильную помощь в укреплении материальной
базы, благоустройстве помещений, территории и детских игровых площадок.
3.6.Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды
педагогических знаний, традиций детского сада. Взаимодействует с
педагогическим коллективом детского сада по вопросам профилактики
дорожно - транспортного травматизма и безнадзорности детей дошкольного
возраста. Взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по
вопросам проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящихся к
компетенции Комитета.
4.Права совета родителей Учреждения и совета родителей групп
-

2 . Вносить предложения администрации ДОУ, органам самоуправления и

получать информацию о результатах.
-.2.Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей)
воспитанников по решению групповых родительских комитетов.

-.3.Принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ.
- -.Давать разъяснения и принимать меры по получаемым в свой адрес
обращениям.
- 5.Выносить общественное порицание родителям (законным представителям)
Заслоняющимся от воспитания детей в семье.
- : Поощрять родителей (законных представителей)
злшвеую работу, оказание помощи в проведении
мероприятий в ДОУ.

воспитанников за
различных общих

- " Члены совета родителей могут присутствовать на заседаниях
педагогических совещаниях и других органов самоуправления ДОУ по
вопросам, относящихся к компетенции совета родителей.
5.Ответственность совета родителей и совета родителей групп

5.1 .Выполнение годового плана работы.
5.2 Выполнение решений, рекомендаций совета родителей.
5.3.У становление взаимопонимания между администрацией ДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и
общественного воспитания.
5АКачественное принятие
законодательством.

решений

в

соответствии

с

действующим

5.5.Члены совета родителей, не принимающие участия в его работе, по
представлению председателя совета родителей, могут быть отозваны
избирателями.
б.Организация работы

г . L. I1з своего состава совет родителей выбирает председателя и секретаря.
: 1 Совет родителей работает по утвержденному заведующим регламенту и

: -.О своей работе совет родителей отчитывается перед Администрацией ДОУ
z _-»?пжм родительским собранием не реже 2 раз в год.

Г^5-ет оодителей правомочен, выносить решения при наличии на заседании
менее половины своего состава. Решения принимаются большинством
ОСОБ.

Пегепнска совета родителей по вопросам, относящимся к его компетенции,
ется от имени ДОУ, документы подписывают руководитель ДОУ и
дседатель совета родителей.
7.Делопроизводство

Совет родителей ведет протоколы своих заседаний и общих родительских
□ЯНКИ.

ГТртоколы хранятся в ДОУ в кабинете заведующего.
.•Ответственность за делопроизводство в совете родителей возлагается на
едседателя и секретаря.

