
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Определение  приоритетных направлений деятельности, 

рассмотрение и утверждение стратегии деятельности совета. 

2.5. Приостановление исполнения решений председателя при их 

несоответствии действующему законодательству или принятым планам 

деятельности. 

2.6. Содействие организации совместных мероприятий в Учреждении – 

родительских собраний, Дней открытых дверей, клубов для родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

2.7. Координация работы групповых советов родителей Учреждения. 

          2.8. Содействие в организации безопасных условий обучения и    

воспитания, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 2.9. Оказание содействия Учреждению в работе с воспитанниками из 

неблагополучных семей. 
 

1. Основные задачи деятельности совета родителей. 

 

1.1. Осуществлять содействие администрации Учреждения в 

совершенствовании условий для реализации образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности 

ребенка. 

1.2. В рамках своей компетенции принимать участие: 

 в определении стратегии воспитательно-образовательной политики 

Учреждения; 

 обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых 

документов, регулирующих сотрудничество Учреждения и 

родительской общественности. 

1.3. Осуществлять защиту прав и интересов воспитанников 

Учреждения, прав и интересов родителей (законных представителей). 

1.4. Способствовать организации в Учреждении открытых 

мероприятий, акций, праздников и досугов для детей и родителей (законных 

представителей). 

1.5. Организовать работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по разъяснению их прав, обязанностей и ответственности 

участников образовательного процесса, взаимодействию семьи и Учреждения в 

вопросах воспитания. 

 

2. Содержание деятельности совета родителей. 

 

2.1. Совет родителей способствует  обеспечению оптимальных условий 

реализации деятельности Учреждения: укреплению и развитию материально-

технической базы, реализации воспитательно-образовательного процесса, 

совершенствованию предметно-пространственной развивающей среды. 

2.2. Совет родителей принимает участие в планировании и реализации 

работы Учреждения по охране прав детства и интересов детей и родителей 

(законных представителей). 



2.3. Содействует организации в Учреждении родительских собраний, 

клубов и других мероприятий. 

2.4. Оказывает посильную помощь Учреждению в развитии, 

благоустройстве помещения, территории, подготовке к новому учебному году с 

привлечением родительской общественности Учреждения. 

2.5. Совместно с заведующим Учреждением, старшим воспитателем 

решает вопросы о поощрении наиболее активных представителей родительской 

общественности Учреждения. 

2.6.  Осуществляет работу с неблагополучными семьями Учреждения, в 

рамках своей компетенции. 

 

3. Права совета родителей. 

 

  В рамках своей компетенции совет родителей имеет право: 

5.1. Вносить предложения администрации Учреждения и другим органам 

самоуправления Учреждения по вопросам, касающимся сотрудничества 

Учреждения и семьи,  получать информацию о результатах еѐ рассмотрения. 

5.2. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 

учреждения и организации. 

5.3. Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, 

других органов самоуправления об организации и проведении воспитательной 

работы с воспитанниками. 

5.4. Приглашать на заседания совета родителей представителей 

родительской общественности Учреждения, при необходимости. 

5.5. Выносить общественное порицание родителям, не выполнявшим 

договор об образовании. 

5.6. Создавать временные группы, комиссии для реализации своей 

деятельности. 

5.7. Присутствовать на заседаниях педагогического совета, общего собрания 

работников, в рамках своей компетенции. 

5.8. Информировать о результатах своей деятельности, в том числе в сети 

«Интернет». 

5.9. Способствовать привлечению внебюджетных и спонсорских средств, 

для финансово-экономического совершенствования деятельности Учреждения, 

в рамках своей компетенции, действующего законодательства РФ. 

5.10. Защищать права и законные интересы воспитанников. 

  

4. Ответственность совета родителей. 

 

6.1. Совет родителей несѐт ответственность за: 

 за разработку и  выполнение плана работы; 

 выполнение решений, рекомендаций; 

 реализацию деятельности Учреждения, направленную на сотрудничество 

с родителями (законными представителями) в рамках своей компетенции; 



 принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

 бездействие отдельных представителей совета родителей или всего 

совета. 

 

5. Организация деятельности совета родителей. 

 

7.1. В Учреждении действуют совет родителей группы и совет родителей 

Учреждения. 

7.2. Совет родителей группы избирается на родительском собрании группы 

открытым голосованием. 

7.3. Избранными в совет родителей группы 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. 

7.4. Избранными открытым голосованием большинством голосов по одному 

представителю от каждого совета родителей групп составляют совет родителей 

Учреждения. В совет родителей Учреждения могут быть включены родители, 

добровольно изъявившие желание участвовать в нем. Решение об этом может 

быть принято советом родителей Учреждения или заведующим Учреждением с 

учѐтом мнения членов совета родителей Учреждения. 

7.5. Из своего состава совет родителей избирает председателя сроком на 1 

год. 

7.6. Председатель совета родителей, совместно со старшим воспитателем: 

 организует деятельность совета; 

 информирует членов совета о предстоящем заседании не менее чем за 

5 дней до его проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний совета; 

 определяет повестку дня; 

 осуществляет мониторинг выполнения решений совета; 

 осуществляет сотрудничество с председателями групповых советов  

родителей; 

 осуществляет сотрудничество с заведующим Учреждением по 

вопросам развития Учреждения, укрепления материально-технической 

базы, создания условий, охраны жизни и здоровья детей. 

      7.7. Совет родителей работает по плану, который является составной 

частью плана работы Учреждения. 

7.8. Заседания совета родителей созываются не реже одного раза в 

квартал. 

7.9. Заседания совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


