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1.8. Разногласия между руководителем ДОУ и большинством членов Совета родителей 

рассматриваются и разрешаются департаментом образования администрации города 

Братска. 

 

2. Цель, задачи  работы Совета родителей 

 

2.1. Цель создания Совета родителей: обеспечивать постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями), содействовать педагогической 

пропаганде для успешного решения задачи полноценного развития детей дошкольного 

возраста; учитывать мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления образовательным учреждением при принятии образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы, 

воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей). 

 

Задачи Совета родителей: 

- Содействие руководству ДОУ: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и  

проведении массовых воспитательных мероприятий. 

-  Организация работы с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

 

3.  Полномочия Совета родителей: 
-   Избирает представителей родителей  (законных представителей) в органы и комиссии 

учреждения в соответствии с законодательством, уставом ДОУ; 

-   Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

-  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

-   Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми. 

-   Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году; 

 -  Рассматривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению руководителя 

ДОУ. 

-  Принимает участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, относящихся к 

полномочиям Совета родителей. 

 -  Взаимодействует с заведующим ДОУ,  другими органами коллегиального управления 

учреждения  по вопросам функционирования и развития учреждения;   

-  ходатайствует перед Учредителем учреждения по вопросам текущего 

функционирования ДОУ; 

 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий Совета родителей 

4.1. Количество членов Совета родителей (законных представителей) ДОУ, (группы) 

определяется собраниями  родителей (законных представителей) групп, при этом в Совет 

родителей ДОУ избирается не менее одного представителя от каждой возрастной группы. 

4.2. Из состава родителей (законных представителей) избирается председатель и 

секретарь. 

4.3.  Заседания Совета родителей созываются по мере необходимости. 

4.4. Совет родителей избирается сроком на 1 год (сентябрь) из числа представителей  в 

члены Совета родителей групп.  
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4.5. Осуществление членами Совета родителей своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

5. 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 ДОУ и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей). 

- Вносить руководителю ДОУ предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала. Руководитель или должностные лица ДОУ 

рассматривают предложения Совета родителей и сообщают о результатах рассмотрения. 

-  Контролировать качество питания. 

- Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными 

предприятиями, коммерческими структурами, профсоюзными и другими организациями 

по вопросам оказания помощи детскому саду. 

-  Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в средствах 

массовой информации лучших родителей (законных представителей) за хорошее 

воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания. 

-  В случаях невыполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей 

по воспитанию детей принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в 

семье, в отдельных случаях сообщать по месту работы родителей (законных 

представителей) для общественного воздействия. 

- Присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на 

городских конференциях по дошкольному воспитанию. 

-  Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления ДОУ по 

усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

-  Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в учреждения и 

организации. 

-  Заслушивать и получать информацию от руководства ДОУ, других органов 

самоуправления об организации и проведении образовательной и воспитательной работы 

с детьми. 

-  По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания родителей 

(законных представителей), недостаточно занимающихся воспитанием детей в семье. 

-  Принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ. 

-  Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в 

пределах заявленной компетенции. 

- Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от 

воспитания детей в семье, от платы за присмотр и уход за ребенком в ДОУ. 

- Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых воспитательных 

мероприятий и т.д. 

- Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Совета 

для исполнения своих функций. 

- 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. 

 


