
  



 в осуществлении мероприятий по сбору добровольных пожертвований и 

целевых взносов родителей, а также других лиц и организаций. 

3. Права и ответственность совета родителей 

3.1.  Совет родителей имеет право: 

 вносить предложения руководству Учреждения, органам общественного 

управления и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

 выносить благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников за активную работу в совете родителей, оказание помощи в 

проведении мероприятий и т.д.. 

3.2.  Совет родителей несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 соответствие принятых решений действующему законодательству 

Российской Федерации и локальным нормативным актам Учреждения; 

 выполнение принятых решений и рекомендаций; 

 установление взаимодействия между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) воспитанников по вопросам 

семейного и общественного воспитания. 

 

4. Организация деятельности совета родителей 

4.1.  Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждой 

группы. Представители от групп избираются ежегодно на родительских 

собраниях групп в начале каждого учебного года. С правом решающего голоса в 

состав совета родителей входит руководитель Учреждения. 

4.2.  Совет родителей работает по годовому плану, согласованному 

руководителем Учреждения. 

4.3.  Заседания совета родителей проводятся по мере необходимости, но не реже 

4-х раз в год. 

4.4.  Совет родителей считается состоявшимся, если на нем присутствует 50% и 

более членов совета родителей. 

4.6.  Решения совета родителей принимаются большинством голосов, если 

процесс голосования не оговорен специальным положением. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя совета родителей. 

4.5.  Совет родителей открытым голосованием избирает  из своего состава 

председателя и секретаря сроком на один учебный год. 

4.6. Непосредственное руководство деятельностью совета родителей 

осуществляет его председатель. 

 

 



5. Делопроизводство совета родителей 

5.1.  Совет родителей ведет протоколы своих заседаний в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству (Приложение № 2) 

5.2.  Протоколы подписываются председателем и секретарем совета родителей. 

5.3.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.4.  Протоколы совета родителей входят в номенклатуру дел Учреждения, 

хранятся постоянно и передаются по акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Перечень федеральных и региональных нормативных документов, 

регулирующих деятельность  Совета родителей. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 26);  

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

 Конвенция о правах ребенка. 

 

 

Приложение № 2 

 Инструкция по делопроизводству  

  

 В книге протоколов фиксируется: 
-дата проведения заседания; 

-количество присутствующих; 

-повестка дня; 

-приглашенные (Ф.И.О. должность); 

-ход обсуждения вопросов; 

-предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

педагогических и других работников Учреждения; 

-решение Родительского собрания Учреждения. 

 

 

Приложение № 3 

Лист ознакомления работников  

с Положением о совете родителей, утвержденным приказом от 11.01.2021г. №3 

№ п/п Фамилия, имя отчество 

работника 

 

Должность  

Отметка об ознакомлении 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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