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2. Компетенция Совета родителей. 

 

2.1. К компетенции Совета родителей относится решение следующих вопросов: 

2.1.1. Обеспечение участия родителей в управлении Образовательным учреждением, пред-

ставление и защита законных прав и интересов воспитанников Образовательного учрежде-

ния и их родителей. 

2.1.2. Содействие Образовательному учреждению в: 

 совершенствовании условий образовательной деятельности; 

 охране жизни и здоровья воспитанников;  

 организации и проведении совместных с родителями мероприятий в Образователь-

ном учреждении. 

2.1.3. Предоставление мнения от лица родителей Образовательного учреждения по вопро-

сам управления Образовательным учреждением. 

2.1.4. Предоставление мнения от лица родителей при принятии Образовательным учрежде-

нием локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитан-

ников. 

2.1.5. Изучение общественного мнения родителей Образовательного учреждения по вопро-

сам образования, оказание информационной, организационной и иной поддержки родите-

лям и органам коллегиального управления Образовательного учреждения. 

2.1.6. Выдвижение и поддержка предложений, имеющих значение для развития Образова-

тельного учреждения, а также направленных на повышение качества образования в Обра-

зовательном учреждении, обеспечение безопасности и защиту прав воспитанников, улуч-

шение работы по обеспечению питанием и медицинскому обеспечению воспитанников Об-

разовательного учреждения. 

2.1.7. Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесен-

ных на рассмотрение заведующим Образовательного учреждения, коллегиальными органа-

ми управления Образовательного учреждения.  

 

3. Состав Совета родителей и порядок его формирования. 

 

3.1. К участию в работе Совета родителей приглашаются представители родительской обществен-

ности Образовательного учреждения.  

3.2. Совет родителей формируется в начале каждого учебного года в количестве не менее 12 чело-

век (по одному представителю от каждой группы). Представители избираются на родительских 

собраниях сроком на один год. Состав Совета родителей утверждается приказом руководителя 

Образовательного учреждения. 

3.3. Состав Совета родителей: 

 председатель; 

 члены Совета родителей,  

 секретарь. 

3.4. Председатель и секретарь избираются на первом заседании Совета родителей сроком на один 

год. 

4. Член Совета родителей. 

 

4.1. Член Совета родителей имеет право: 

4.1.1. Вносить предложения по обсуждаемым проблемам. 

4.1.2. Получать от председателя, секретаря информацию, необходимую для участия в рабо-

те Совета родителей. 

4.1.3. В случае несогласия с принятым решением излагать свое особое мнение, которое 

приобщается к протоколу заседания Совета родителей. 

4.2. Членами Совета родителей не могут быть работники Образовательного учреждения. 

4.3. Полномочия члена Совета родителей прекращаются в случаях: 

 подачи им заявления о выходе из Совета родителей; 
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 систематического нарушения регламента работы Совета родителей; 

 неспособность по состоянию здоровья и иным причинам, участвовать в работе Совета ро-

дителей; 

 совершения противоправных или иных действий, несовместимых с членством в Совете 

родителей. 

 

5. Организация деятельности Совета родителей. 

5.1. Основной организационной формой работы Совета родителей является заседание, которое 

производится по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание является правомоч-

ным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Совета родителей. 

5.2. Заседания Совета родителей созываются председателем Совета родителей, а также по инициа-

тиве руководителя Образовательного учреждения. 

5.3. Председатель Совета родителей: 

 организует работу Совета родителей и председательствует на его заседаниях; 

 подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета родителей; 

 взаимодействует с руководителем Образовательного учреждения по вопросам реализации 

решений Совета родителей, а также представляет позицию Совета родителей по тем или 

иным вопросам на заседаниях органов коллегиального управления Образовательного учре-

ждения. 

 обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Совета ро-

дителей. 

5.4. Секретарь Совета родителей: 

 уведомляет членов Совета родителей о дате и времени предстоящего заседания; 

 готовит и согласовывает с председателем Совета родителей проекты документов и реше-

ний для обсуждения на заседаниях Совета родителей; 

 ведет и оформляет протоколы заседаний и другие документы Совета родителей; 

 подписывает протоколы заседаний Совета родителей; 

 информирует членов Совета родителей о мероприятиях и документах, имеющих значение 

для организации и содержания деятельности Совета родителей. 

5.5. Решения Совета родителей принимаются большинством голосов от общего числа членов Со-

вета родителей, присутствующих на заседании. Члены Совета родителей, не согласные с решени-

ем Совета родителей, могут изложить свое особое мнение, которое вносится в протокол заседания 

Совета родителей. 

5.6. Решения Совета родителей являются обязательными для его членов и носят рекомендатель-

ный характер для администрации и коллегиальных органов управления Образовательного учре-

ждения. 

5.7. Обсуждаемые общественно значимые вопросы и решения могут доводиться до сведения педа-

гогической и родительской общественности Образовательного учреждения через размещение ин-

формации на стендах Образовательного учреждения и официальном сайте в сети Интернет. 

 

6. Взаимосвязи Совета родителей с органами управления  

Образовательным учреждением. 

 

6.1. Совет родителей организует взаимодействие с Общим собранием работников Образовательно-

го учреждения, Педагогическим советом Образовательного учреждения: 

 через участие председателя Совета родителей в заседаниях Общего собрания работников Об-

разовательного учреждения, Педагогического совета Образовательного учреждения; 

 через представление на ознакомление Общему собранию работников Образовательного учре-

ждения, Педагогическому совету Образовательного учреждения, материалов, разработанных 

на заседании Совета родителей, принятых решений; 

 через внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Об-

щего собрания работников Образовательного учреждения, Педагогического совета Образова-

тельного учреждения. 
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7. Ответственность Совета родителей. 

 

7.1. Совет родителей несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. Совет родителей несет ответственность за соответствие принимаемых решений законодатель-

ству Российской Федерации, действующим нормативно-правовым актам. 

7.3. В случае выполнения не в полном объеме или невыполнение закрепленных за Советом роди-

телей задач и функций, а также принятие решений, не соответствующих законодательству Россий-

ской Федерации, действующим нормативно-правовым актам, Совет родителей подлежит переиз-

бранию. 

 

8. Делопроизводство Совета родителей. 

 

8.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие членов Совета родителей) 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации, замечания членов Совета родителей и приглашенных лиц; 

 решения. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Протоколы заседаний Совета родителей подшиваются в папку протоколов заседаний Совета 

родителей и регистрируются в журнале регистрации протоколов заседаний Совета родителей. 

8.6. Протоколы Совета родителей хранятся в делах Образовательного учреждения пять лет. 

 

 

 

 


