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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение негосударственного дошкольного
образовательного учреждения <<Щетский сад Jъ 109 открытого акционерного
общества <<российские железные дороги) г. Саратова разработано в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2OI2 года J\9 ФЗ (об
ОбРаЗОВаНии В Российской Федерацию) (статья 26 ч.6 п.1), Уставом r{реждения.

1.2. Положение о Совете родителей (далее Положение) является лок€lJIьным
нормативным актом, содержащим нормы, реryлирующие отношения между
образовательным у{реждением И родительской общественностью и действует в
соответствии с Уставом и настоящим Положением.

1.3. Совет родителей является органом общественного самоуправления и
работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим советом и другими
органами самоуцравления.

2. Щели и виды деятельности
2.|. Совет родителей В Учреждении действует в целях учета мнения

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления
УчреждениеМ и при принятии Учреждением лок€lJIьных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, По инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников.

2.2. Ккомпетенции Совета родителей относится:
1) содействие организации совместных мероприятий в Учреждении

родителЬскиХ собраниЙ, ЩнеЙ открытЫх двереЙ, клубов и других фор* работы
для родителей (законных представителей) воспитанников;

2) координация работы |рупповых родительских комитетов Учреждения;
3) содействие в организации безопасных условий обучения и воспитания,

соблюден ия санитарно-гигиенических правил и норм;
4) оказание содействия Учреждению В работе с воспитанниками из

неблагополучных семей.

3. Организация деятельности
з.1. в состав Совета родителей входят представители родительской

ilбшественности от всех групП Учреждения, которые избираю,I,0я на групповых
11 i]f I IтеJьских собраниях.

j.]. Совет родителей открытым голосованием избирает из своего состава
;}lr,Jсе,f&теля и секретаря сроком на один учебный год.

з,3. В состав Совета родителей с правом совеrцательного голоса или без
_ -]Кr]Го N{огут входить представители Учреждения, обшественных организаций,
-,- :]гогические работники. НеобходиN{ость их приглашения определяется
_ ]] 

-]. е_]ателем Совета родителей
].з. Совет родителей работает по годовому плану, являющемуся составной

Ч;],--ТЬю п-iтана работы Учреждения. Заседания Совета родителей проводятся не

р.,.,1,ё 1 раза в квартал.
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3.4. Заседания Совета родителей правомочны, если на них присутствует не

\{енее двух третей его состава. Решение Совета родителей считается принятым,

если за него проголосовzt11о более половины 1rрисутствующих,

3.5. решения совета родителей оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем Совета родителей.
З.6. Срок полномочий Совета родителей - 1 год,

з.7. Секретаръ ведет всю документацию и сдает в архив по завершению

работы Совета родителеЙ.
з.8. Совет родителей отчитывается ежегодно о проделанноЙ работе публичнО

на общем родителъском собрании.
з.9. Решения Совета родителей, принятые в пределах его полномочий и в

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до

с ведения администр ации Учреждения.
3.10. Переписка Совета родителей 11о вопросам, относящимся к его

компетенции, ведется от имени Учреждения, документы под11исывает

заведующий и председатель Совета родителей,
з.11. При принятии локаJIъных нормативных актов, затрагивающих права

воспитанников и родителей (законных представителей), работников Учреждения

ччитывается мнение Совета родителей.
з.l2. Учет мнения Совета родителей Учреждением при принятии локЕlJIъных

нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников
учреждения, осуществляется посредством рассмотрения такого локалъного

нормативного акта на заседании Совета родителей Учреждением и отражается в

протокоЛе заседания коллеги€IJIъного органа управления Учреждением,

з.lз. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим

Положением Совет родителей имеет право:

- вноситъ предложения администрат\ии) органам самоуправления

Учрежде ния и 11олучать информацию о резулътат ах их рассмотрения;
- приниматЬ участие В обсуждении локалъных Еормативных актов

Учреждения;
- выносить благодарностъ родитепям (законным представителям)

восIIитанников за активную работу в Совете родителей, оказание помоtци в

проведении мероприятий Учреждения и т.д,;

- председur.ri Совета родителей может rrрисутствовать (с последующим

Irнформированием Совета родителей) на отдельных заседаниях IIедагогического

совета, других органов самоуправления по воtIросам, относящимся к компетенции

Совета родителей.
з.l4. Совет родителей несет ответственность за:

- выполнение плана работы;
- \,становJlение взаиN,{опонимания N{ежду администрацией Учреждения и

]- _,-.1;е.lяrrи (законными предстаВителями) по вопросам обучения и воспитания

.,_'a . _iiIalННИКОВ;
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- членЫ Совета родителей, не IIринимающие у{астия в его работе, по
шредставлению
ltзбирателями.

председателя Совета родителей могут быть отозваны

4. Щокументация
4.1. Заседания Совета родителей оформляются протоколом. В протоколе

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Совета
роллтелей. Протоколы подписываются Председателем.

4.z. Щокументация Совета родителей постоянно хранится в делах
учрежденияи передается по акту и в соответствии с установленным порядком в
архив.

5. Порядок }rгвер}цдения Положенияо
внесение в Положение изменений и дополнений

5.1. Положение, изменения и дополнения в него разрабатываются рабочейгруппой из числа членов Совета родителей и работников Учреждъния и
предоставляются для рассмотрения И утверждения на заседание Совета
ролителей.
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