


3) организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников 
Автономного, учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 
воспитания ребенка в семье; 
4) содействует в совершенствовании материально-технической базы Автономного 
учреждения, благоустройстве его помещений и территории; 
5) содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Автономного учреждения; 
6) согласовывает локальные акты Автономного учреждения по вопросам, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 
2.4. Совет родителей имеет право: 
1) вносить предложения руководству Автономного учреждения, органам общественного 
управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 
2) выносить благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 
активную работу в совете родителей, оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 
2.5. Совет родителей правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 
2.6. Члены Совета родителей работают на общественных началах. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 
3.1. Совет родителей созывается Председателем по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. 
3.2. Совет родителей правомочен, если на нём присутствуют 2/3 членов Совета родителей. 
Голосование проводится по принципу: один участник - один голос. 
3.3. Решения Совета родителей принимаются тайным или открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих. Форму голосования Совет родителей устанавливает 
в каждом конкретном случае. 
3.4. Решения Совета родителей должны согласовываться с руководителем ДОУ. 
3.5. Совёт родителей: 
• содействует организации педагогической пропаганды среди родителей (законных 
представителей) и населения, в организации общих родительских собраний и родительских 
конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов и лекций 
для родителей (законных представителей); 
• содействует установлению связей педагогов с семьями воспитанников; 
• содействует организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в проведении 
оздоровительных мероприятий; 
• обеспечивает выполнение решений Совета родителей всеми родителями (законными 
представителями); 
• даёт рекомендации администрации детского сада по созданию оптимальных условий для 
обучения и воспитания воспитанников, в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания; 
• организует участие родителей (законных представителей) в благоустройстве и ремонте 
помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении 
территорий, в изготовлении пособий, учебного наглядного материала, мебели др.; 
• содействует организации и активного участия родителей в конкурсах, соревнованиях и 
других массовых мероприятиях для детей детского сада; 
• содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально технической 
базы (ремонт детской мебели, утепление окон в зимний период, пошив детских театральных 
костюмов и т.д.); 
3.6. Совет родителей планирует свою работу в соответствии с планом работы ДОУ. План 
утверждается на заседании Совета родителей. 
3.7. Изменения и дополнения в Положение о Совете родителей принимается на 
родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 
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3.8 Совет родителей подотчётен родительскому собранию, которому периодически (не реже 
двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 
3.9. Совет родителей осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту и плану, 
которые согласуются с руководителем ДОУ. 
3.10. Коллегиальные и представительные органы не могут выступать от имени Автономного 
учреждения. 

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
4.1. Совет родителей ведет протоколы своих заседаний. 
4.2. Воспитатели ДОУ определяют место хранения протоколов. 
4.3. Ответственность за делопроизводство в Совете родителей возлагается на председателя 
или секретаря. 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ. 
5.1. Прекращение деятельности Совета родителей может быть произведено путём слияния, 
присоединения, разделения или ликвидации. 
5.2. Ликвидация и реорганизация Совета родителей может производиться по решению  
родительского собрания. 
5.3. Перевыборы Совета родителей могут быть проведены при необходимости. 
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