
 
 

 

 

 



5. Организация управления советом родителей 

В состав совета родителей Учреждения могут входить все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих Учреждение. Из членов совета родителей 

избирается председатель.  

Воспитатели: 

 организуют деятельность совета родителей; 

 информируют членов совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за 3 

дня до его проведения; 

 организуют подготовку и проведение заседаний совета родителей; 

 определяют повестку дня совета родителей; 

 контролируют выполнение решений совета родителей; 

 взаимодействуют с председателями советов родителей групп; 

 взаимодействуют с заведующим Учреждения по вопросам управления. 

В необходимых случаях на заседание совета родителей приглашаются заведующий, 

педагогические и другие работники Учреждения, представители общественных, 

медицинских организаций, учреждений, представители Учредителя. Необходимость их 

приглашения определяется председателем совета родителей  и педагогическими 

работниками Учреждения. 

Приглашенные на заседание совета родителей пользуются правом совещательного 

голоса. 

Организационной формой работы совета родителей являются заседания совета 

родителей, которые поводятся не реже 2 раз в год. Заседания совета родителей 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.  

Решения совета родителей принимаются простым большинством голосов. Каждый 

участник заседания при голосовании имеет один голос. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя совета родителей. Организацию выполнения 

решений совета родителей осуществляет председатель совместно с заведующим 

Учреждения. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания совета родителей. Результаты выполнения решений 

докладываются совету родителей на следующем заседании. 

6. Взаимосвязи совета родителей с органами самоуправления Учреждения. 

Совет родителей организует взаимодействие с другими органами управления 

Учреждения - общим собранием работников, педагогическим советом.  

Имеет право голоса на общем собрании работников Учреждения.  

Взаимодействует с педагогическим советом через участие представителей совета 

родителей в заседании. 

7. Ответственность совета родителей 

Совет родителей несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

нормативно-правовым актам, действующему законодательству. 

8. Делопроизводство совета родителей. 

Заседания совета родителей оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем совета родителей. В протоколах фиксируются: дата 

проведения заседания; количество присутствующих членов совета родителей; 

приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов, выносимых на 

совет родителей; решение совета родителей.  

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
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