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1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета родителей в 

МБДОУ «Детский сад №9 ».   

1.2. Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности с 

раннего возраста.  

 1.3. Совет родителей – представительный орган родительской 

общественности.  

 1.4. Положение о Совете родителей принимается на общем родительском 

собрании и утверждается заведующим Учреждением.   

1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового.   

1.6. Совет родителей создается в целях обеспечения постоянной и 

систематической связи детского сада и родителей.  

2. Функции Совета родителей   

 2.1. Участвует в формировании сметы доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности Учреждения, согласовывает смету и ведет контроль за 

расходованием денежных средств.  

 2.2. Согласовывает перечень, виды и тарифы платных образовательных 

услуг, осуществляет контроль за качеством данных услуг.  

 2.3. Согласовывает публичный отчет о деятельности Учреждения.   

2.4. Привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения.   

2.5. Совет родителей контролирует выполнение сторонами условий договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников.   

2.6. Не позднее пяти рабочих дней в письменной форме направляет 

заведующему Учреждением мотивированное мнение по проекту локальных 

нормативных актов, затрагивающих права воспитанников. Решение 

принимается открытым голосованием.   

2.7. Согласовывает критерии распределения стимулирующей части ФОТ 

педагогических работников, осуществляет контроль за их использованием. 

2.8. Избирает представителя родительской общественности для посещения 

городского родительского собрания.   

3. Права Совета родителей   

3.1. Вносить заведующему Учреждением предложения по вопросам 

касающимся воспитания, обучения и развития воспитанников.   

3.2. Участвовать в качестве приглашенных представителей родительской 

общественности на педагогических советах Учреждения, где 

рассматриваются вопросы, интересующие родителей.  

4. Организация управления Совета родителей   

4.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) от каждой возрастной группы (по 1 человеку).   



4.2. Из состава родителей избирается председатель и секретарь сроком на 1 

год.   

4.3. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с годовым 

планом работы детского сада. План утверждается на заседании Совета 

родителей.   

4.4. Совет родителей собирается не реже 2-х раз в год  

 4.5. Решение Совета родителей принимается простым голосованием при 

наличии 2/3 его членов.   

4. Организация управления Совета родителей   

4.1. В состав Совета родителей входят представители родителей (законных 

представителей) от каждой возрастной группы (по 1 человеку).   

4.2. Из состава родителей избирается председатель и секретарь сроком на 1 

год.  

 4.3. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с годовым 

планом работы детского сада. План утверждается на заседании Совета 

родителей.   

4.4. Совет родителей собирается не реже 2-х раз в год.   

4.5. Решение Совета родителей принимается простым голосованием при 

наличии 2/3 его членов.   

6. Делопроизводство Совета родителей    

6.1. На заседаниях Совета родителей ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем.  

 6.2. В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Совета родителей.   

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

  

  

  


		2023-01-30T15:38:09+0300
	Иванова Светлана Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




