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1. Фбпцие поло)|(ения

1.1.

Ёастоящее
|[олот<ение о
€овете родителей (законньлх
представителей)разработано в соответствии с федеральнь1м законом от 29.|2.12 ]\9
27з-Фз (об Фбразовании в Российской Федерации> (статья 26), 9ставом
муницип€|льного автономного до1школьного образовательного у{реждения г.
)(абаровска '',.{етский сад.]\ъ 17'' (далее - !нрехсдение).
|.2. Ёастоящее |{олох<ение регламентирует порядок создания и работу €овета
родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетних воспитанников
}нрех<дения (далее - €овет).

1.3. €овет родителей создается по инициативе родителей

(законньтх
представителей) несовер1шеннолетних обутагощихся в
образовательной
организации в целях учета мнения родителей (законньтх представителей)
несовер111еннолетних обунатощихся по вопросам управления образовательной

организацией и при лринятии образовательной организацией лок€ш1ьнь1х
нормативнь1х актов' 3атрагива1ощих права и законнь1е интересьт обута}ощихся и
родителей (законнь1х представителей).
1.4. €овет родителей является представительнь!м органом обунающихся и может
предста влять интересь: о6унающихся в других органах самоуправлен ия.
1 5. €овет
родител ей избирается на Фбщешт собрании родителей.
[.6. [!олох{ение о €овете родителей принимается на Фбщем собрании родителёй,
утвер>г(дается и вводится в действие прик€вом 3аведу[ощего !нре>кдением.
Р1зменения и дополнения в |{оло>кение вносятсяв таком же порядке.
|.7. €остав €овета родителей не менее 7 человек: не менее 6 человек от
структурнь|х подр€вделений (щупп), 1 - стартпий воспитатель, которьлй вводится в
состав €овета родителей для координации его работьт.
1.8. €овет родителей возглавляет председатель. €овет родителей подниняется и
подотчетен Фбщему родительскому собранито. €рок полномочий €овета родителей
_ один год.
1.9. .{еятельность €овета родителей осуществляется в соответотвии с 1{онвенцией
оон о правах ребенка, действугощим законодательством Российской Федерации в
фласти образования, ! ставом }нрет{дени'т и настоящим |!олол<ением.
1. 10. Регпения €овета родителей являтотся рекомендательнь!ми.
1.1 1. Фбязательнь1ми для исполнени'{ яв.][я,}отся только те ре1шения €овета
Родителей, в целях ре[!"лизации которь1х издается прик€}з по }нреэкдени}о.
.

2. Фсновнь[е задачи
Фсновньлми задачами €овета родителей являлотся:
2. 1 . €одействие администр ации }нреэкдения:

- в совер1пенствовании условий для осущ€
охрань1)кизни и здоровья обуча}о1цихся' своб

3ательного процесса'
личности;

- в защите законнь!х прав и интересов обг{а!ощихся;
- в организации и проведении мероприятий в 9нре>кдении.
2'2' Фбоспечение соблтоден ия лрав
(законнь1х представителей).

2'з'

Фрганизация работьт

с

родителей

родителями

1''*'"йй"

представ ителями)
их прав и
обязанностей, 3начения всестороннего воспитания
в
семье.
ребенка

обулатощихоя образовательной организации по
р€въяснени}о
3. Функции €овета

€овет

1.

родителей:

€ действует
о
обеспеченито
образовательного процесса.
3.

з.2.
з 'з

родителей

оптимапьньтх

для организации

условий

есь1 воспитанников.

'

ельских комитетов групп
- лри их на]тичии.
консультативну[о работу среди
родителей
(законньтх представителей) воспитанников об их правах
и обязанностях.
з
Фказьтвает содействие в проведении мероприятий, организуемь|х
т''5 '

з'4'

у чре)т{дением.

3.6. !частвует в подготовке !тре)кдения к новому
унебному гоА}.
3 '7 ' Фказь1вает помощь администр ации
образовательной организа ции впроведении
Фбщих ообр аний родителей.

3'8' Рассмащивает обращения в свой адрес, а также обращенця ||о
вопросам'
отнесеннь1м настоящим |{олоэкением к компетенции
€овета родителей, по

поручени}о руково дит еля образовательной организации.
з'9' Фбсух<дает лок€ш1ьнь|е акть1 образовательной организации
входящим в компетенци}о €овета родителей.

3'10' |{ринимает участие

в

по вопросам,

организации безопасньтх условий осуществлени'.

образовательного процесса, соблтодениясанитарно-гигиенических
правил и норм.
3'11' Бзаимодействует с р€шличнь1ми организациями по вопросам
сохранония и
р азвития культур нь1х тр адиций о бр аз овательной органи зации.

з'\2' !наствует в органи3ации вь1езднь1х меролриятий

организации.

3'13' Бзаимодействует

образовательной

с

другими органами самоуправления образовательной
организации по вопросам' относящимся к компетенции €овета
родителей.
4. [1рава €овета

родителей

Б соответствии с компетенцией, установленной настоящим

родителей имеет право:
_1'

1' Бносить

предло)к

ения

администр

|{оло>кением' €овет

ации' органам

самоуправлени'.

образовательной организации и полу{ать информацито о
результатах их

рассмотрения.
1'2' Фбращаться 3а р€1зъяснег|иями в р€шличнь1е
денияи органи зации.
]'3' 3аслутпивать и получать информацито учре}к
администр ации образовательной
организации, ее органов самоуправления.

''

Бьтзьтвать на свои заседания
обхчагощихся по г1Редставлени'{м
-+.-+.

щукцрнь!х

с

подрсвделении.

родителей (законньтх представителей)
(регпениям)
родительских комитетов

4.5. |{ринимать участие в обсухсдении
организации.

лока.]1ьнь1х

актов образовательной

4.6. !авать разъясненияилринимать мерь1 по рассматриваемьтм обращени'{м.
4.7. Бьтносить общественное порицание родителям' уклоня}ощимся от воспитания
детей в семье.

4.8. |{оощрять родителей (законньтх представителей) обунатощихся за активну}о
работу в €овете родителей, ок€вание помощи в проведении мероприятий
образовательной организации и т.д.
4.9. Фрганизовь1вать постояннь1е или временнь1е комиссии под руководством
членов €овета родителей для исполнения своих функций.
4.\0. Разра6ать1вать и принимать лок€ш1ьнь1е акть1 (о родительском комитете
структурного подразделения) о постояннь1х и временнь1х комиссиях €овета

родителей).

4.\|. |{редседатель €овета родителей моя{ет присутствовать (с

последу}ощим
родителей) на отдельнь1х 3аседаниях педагогического
совета' других органов самоуправления по вопросам' относящимся к компетенции
[овета родителей.

информированием €овета

?'

'

5.

0тветственность €овета родителей

€овет родителей отвечает за:
5.1. Бьтполнение плана работьт.
5 2. Бьтполнение ретшений' рекомен даций € овета
родителей.
.

5.з. 9становление

взаимопонимания мех{ду руководством образовательной
организации и родителями (законнь1ми представителями) обунатощихся в вог{росах
семейного и общественного воспитания.

5.4.

1(ачественное принятие регпений

в

соответствии

с

действутощим
3аконодательством.
5. 5. Бездействие отдельнь1х членов €овета
родителе й или всего €овета.
9леньт €овета родителей,не приниматощие участияв его работе, по представленито
председателя €овета моцт бьтть ото3вань1 из6ирате.пями.

б.0рганизация работьп
6.1. в состав €овета ро ителей входят представители родителей (законньтх
представителей) обунатощихся от структурнь1х подр.вделений образовательной
организации. |{редставители в €овет родителей избира[отся е}кегодно на Фбщем

собранииродителей в начале утебного года.
6'2.Аз своего состава €овет родителейизбирает предоедателя и секретаря.
6.з. €овет родителей работает по разработанному и ||ринятому им регламенту
работьт и плану' которь1е согласу[отся с руководителем образовательной
организации.
6.4. о своей работе €овет родителей отчитьтвается перед Фбщим родительским
сооранием не ре}ке одного р€ша в год.

1

6.5. €овет родителей правомочен вь!носить ре|пения при н€|личии на заседании не
менее половинь1 своепо состава. Ретпения принима1отся простьтм боль1шинством
голосов.
вопросам' относящимся к его компетенции'
й организации'
документБ| подпись!в€[к)т
зации и председатель €овет родителей.
7. ,(елопроизводство

5.1- |{ротоко.,1ь! €овета име}от печатньтй вид' хранятся согласно номенк.патуре дел
9нре:лиения. |!ротоко]!ь! подпись1ва1отся председателем и секретарем €овета.
5.2. Фгветственность за делопроизводство в €овете возлагается на председателя
€овега или сещретаря.
5-3. |!ере11иска €овега по вопросам' относящимся к его компетенции' ведется от
одпись1ва1от руководитель }нре>кдения и

одство в €овете родителей во3лагается на
кретаря.

