


 оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми.

 совместно с  руководством Учреждения контролирует организацию качественного питания
детей,  медицинского  обслуживания,  организацию  диетического  питания  для  отдельных
воспитанников (по медицинским показаниям).

 оказывает  помощь  руководству  Учреждения  в  организации  и  проведении  общих
родительских собраний.

 рассматривает  обращения  в  свой  адрес,  а  так  же  обращения  по  вопросам,  отнесенным
настоящим  положением  к  компетенции  совета  родителей,  по  поручению  руководителя
Учреждения.

 принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения по вопросам, относящимся к
полномочиям совета родителей.

 взаимодействует  с  другими  органами  самоуправления,  общественными  организациями  по
вопросу пропаганды традиций Учреждения.

2.4. Компетенции совета родителей:

 принятие новых членов в состав совета родителей;

 избрание Председателя и секретаря;

 утверждение отчётов Председателя совета родителей;

 определение  приоритетных  направлений  деятельности,  рассмотрение  и  утверждение
долгосрочных программ и планов деятельности.

3. Структура, порядок формирования, срок полномочий совета родителей

3.1.  Количество  членов  совета  родителей  (законных  представителей)  Учреждения  определяется
общим собранием родителей (законных представителей), при этом в совет родителей Учреждения
избирается не менее одного представителя от каждой возрастной группы.
3.2.  Из  состава  избранных  родителей  (законных  представителей)  избирается  председатель  и
секретарь.
3.3.  Совет  родителей  планирует  свою  деятельность  в  соответствии  с  годовым  планом  работы
Учреждения.
3.4. Заседания совета родителей созываются по мере необходимости, но не менее 2 раз в год.
3.5. Совет родителей избирается сроком на 1 год  на общем родительском собрании большинством
голосов.
3.6. Советы родителей в группах избираются на групповых родительских собраниях в количестве,
соответствующем решению собрания.  Избранные  члены группового  совета  родителей  выбирают
председателя и секретаря. На групповом родительском собрании избирается также один или более
представителей в совет родителей Учреждения.
3.7. Члены совета родителей работают на общественных началах.
3.8.  Осуществление  членами  совета  родителей  своих  функций  производится  на  безвозмездной
основе.

4. Компетенция членов совета родителей, их права и обязанности.

      Члены совета родителей имеют право:
4.1. Участвовать в деятельности совета родителей;
4.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы совета родителей;
4.3. Вступать в члены созданных советом родителей ассоциаций, клубов для родителей;
4.4.  По  своей  инициативе  или  по  просьбе  родителей  (законных  представителей)  воспитанников
вносить на рассмотрение совета родителей вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения;
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4.5. Выйти из числа членов совета родителей по собственному желанию;
4.6. Получать информацию о деятельности совета родителей;
4.7. Вносить предложения о дополнениях в Положение о совете родителей.

   Члены совета родителей обязаны:
 принимать участие в работе совета родителей и выполнять его решения;

 участвовать  в  мероприятиях,  проводимых  советом  родителей  Учреждения  или  советом
родителей  групп,  а  также  в  реализации  проектов,  программ  и  планов  работы  совета
родителей Учреждения.

   Председатель:
 организует выполнение решений, принятых на заседании совета родителей;

 взаимодействует с учредителем, педагогическим советом Учреждения и другими лицами и
организациями по вопросам функционирования и развития Учреждения;

 координирует деятельность совета родителей, осуществляет работу по реализации программ,
проектов, планов;

 представляет совет родителей перед администрацией, органами власти и управления;
 председатель имеет право делегировать свои полномочия членам совета родителей.

    Совет родителей имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности, в т.ч. на сайте детского сада;

 заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы Учреждения;

 вносить руководителю Учреждения предложения по организации деятельности Учреждения;

 участвовать в контроле  качества питания;

 устанавливать  связь  с  общественными,  государственными,  муниципальными  и  иными
предприятиями, коммерческими структурами, профсоюзными и другими организациями по
вопросам оказания помощи детскому саду;

 пропагандировать опыт семейного воспитания;

 присутствовать  по  приглашению  на  педагогических,  производственных  совещаниях,  на
городских конференциях по дошкольному воспитанию;

 заслушивать  и  получать  информацию  от  администрации  Учреждения,  других  органов
самоуправления об организации и проведении образовательной и воспитательной работы с
детьми;

 принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения;

 давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в пределах
заявленной компетенции;

 поощрять  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  за  активную  работу  в
Родительском  комитете,  оказание  помощи  в  проведении  массовых  воспитательных
мероприятий и т.д.;

 разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных комиссиях комитета
и др.);

 председатель  совета  родителей может  присутствовать  (с  последующим информированием
всех  членов  совета)  на  отдельных  заседаниях  педагогического  совета,  других  органов
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции совета родителей.

   

4.7. Изменения и дополнения в Положение о совете родителей принимаются на общем родительском
собрании и регистрируются в протоколе собрания.
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4.8.  Разногласия  между  руководителем  Учреждения  и  большинством  совета  родителей
рассматриваются и разрешаются учредителем Учреждения.

5. Отчетность и делопроизводство

5.1.  Совет  родителей  Учреждения  подотчётен  общему  родительскому  собранию,  которому
периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений.
5.2.  Совет  родителей  осуществляет  свою  деятельность  по  плану,  который  согласуется  с
руководителем Учреждения.
5.3.  Совет  родителей  ведет  протоколы  своих  заседаний  и  общих  родительских  собраний  в
соответствии  с  Инструкцией  о  ведении  делопроизводства  в  дошкольном  образовательном
учреждении, которые хранятся в делах Учреждения.
5.4. Ответственность за делопроизводство в совете родителей возлагается на председателя совета
родителей или секретаря.
5.6. Планы, учёт работы совета родителей, протоколы заседаний и другая документация хранятся в
Учреждении  и сдаются по акту приема и сдачи дел при смене состава совета родителей.
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