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7.12. Родительскии  совет 

Родительский совет является коллегиальным органом, формирующим 

совместно с другими коллегиальными органами единую образовательную 

политику Учреждения и реализующим программы ее деятельности, и 

действует в соответствии с настоящим Уставом. 

7.12.1. Основными задачами родительского совета являются: 

содействие администрации учреждения: 

 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 по разъяснению родителям (законным 

представителям) детей, посещающих данную возрастную группу 

учреждения, их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье, взаимодействия семьи и учреждения в вопросах воспитания. 

 7.12.2. Родительский совет выполняет функции: 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических 

средств обучения, подготовке наглядных методических пособий и т.д.); 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

 оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

 совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания; 

 оказывает помощь воспитателям Учреждения в организации и 

проведении родительских собраний в данной возрастной группе; 

 рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным к компетенции родительского совета, по поручению 

заведующего Учреждением; 

 принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения по 

вопросам, относящимся к полномочиям совета; 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации 

образовательного процесса. 

 7.12.3. В состав родительского  совета входят родители (законные 

представители) воспитанников. Представители в совет избираются ежегодно 

на групповых родительских собраниях в начале учебного года. 



 Численный состав комитета учреждения составляет от 10 до 15 

человек.   

 Из своего состава родительский совет избирает председателя (в 

зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь). 

 Совет осуществляет деятельность по принятому плану, который 

согласуется с администрацией Учреждения. 

 Совет правомочен выносить решения при наличии на заседании не 

менее половины его состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов. 

О своей работе Родительский совет отчитывается перед общим 

родительским собранием один раз в год. 

Документация родительского совета ведется избранным из состава 

совета секретарем, при проведении заседаний ведется протокол. 

 7.13. Планы работы, протоколы заседаний, отчёты органов 

самоуправления Учреждения входят в номенклатуру дел и хранятся в 

Учреждении постоянно. 
 


