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Положение о Родительском Совете 
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 принимает участие в обсуждении Устава Учреждения и вносит предложения по 

его содержанию.   

1. Права Родительского Совета  

  

4.1. Родительский Совет имеет право:  

• принимать участие в управлении Учреждением как орган самоуправления;  

• вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении.  
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4.2. Каждый член Родительского Совета при несогласии с решением последнего вправе 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  

  

2. Организация управления Родительским Советом  

  

5.1. В состав Родительского совета входят представители родительских комитетов групп.  

5.2. В необходимых случаях на заседание Родительского Совета приглашаются 

воспитатели, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения.   

5.3. Родительский Совет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 

год.  

5.4. Председатель Родительского Совета:  

• организует деятельность Родительского Совета;  

• информирует членов Родительского Совета о предстоящем заседании не менее чем 

за 10 дней до его проведения;  

• организует подготовку и проведение заседаний Родительского Совета;  

• определяет повестку дня Родительского Совета;  

• контролирует выполнение решений Родительского Совета;  

• взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;  

• взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления.  

5.5. Заседания Родительского Совета созываются 2 раза в год.  

5.6. Заседания Родительского Совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава.  

5.7. Решение Родительского Совета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих.  

При равном количестве голосов решающим является голос председателя Родительского 

Совета.  

5.8. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского Совета. Результаты выполнения 

решений докладываются Родительскому Совету на следующем заседании.  

  

6.Взаимосвязи Родительского Совета с 

органами самоуправления Учреждения  

  

6.1. Родительский Совет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Советом Учреждения, Общим Собранием, 

Педагогическим Советом:  

 через участие представителей Родительского Совета в заседании Общего Собрания, 

Педагогического Совета Учреждения;  

  

3. Ответственность Родительского Совета   

  

7.1. Родительский Совет несет ответственность:  

• за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных 

за ним задач и функций;  

• соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам.  

  

4. Делопроизводство Родительского Совета  
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8.1. Заседания Родительского Совета оформляются протоколом.  

8.2. В книге протоколов фиксируются:  

• дата проведения заседания;  

• количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского Совета;  

• приглашенные (ФИО, должность);  

• повестка дня;  

• ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский Совет;  

• предложения, рекомендации и замечания членов Родительского Совета и 

приглашенных лиц;  

• решение Родительского Совета.  

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского Совета.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

8.5. Книга протоколов Родительского Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.  
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