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|1оложение

о сов9те родителей (законттьтх предст а$у|те[!ей) восшитанцищов

}угу{иципа]1ьного бтод>кетного до1школьного образовательного у{ре)кдения
<<,{етского сада ]ч|р 19> с. йельгутовка

1. Фбщие полох(ения

1.1. Бастоящее полох(ение разраб0тано для }ту1{и!ц'1п€ш1ьного бтод)кетного

до1школьного образовательного г{ре)кдени'{ <1[етского сада ]ф 1$) с'

}1ельгуловка (да_гтее * 9нрехсдение) в соответствии с Федеральнь|м законом

от 29.|2.2012 м 27з _ Фз ''об образовании в Российской Федерации'',

}ставом }нре>кдения р1 регламентирует деятельность совета родителей
(законньтх представителей) обуталощихся )/ирежде|1у1я, явля|ощегося одним

из коллеги€1пьньтх органов самоуправп ену1я 9вреэкдения.

,* :

т.2. сойет родителей (законньп( представителей) восшитанников 1у1Б доу
<<,{етскиуц сад]'|ч 1} с. йельгутовка (далее совет родителей) _ постояннь:й

кошлегиа:гьньй орган са1{1оуправления 9нрехсдения, дейотву1ош{ий в цел-:пс

разву1тия ъ| совер|шенствовани'{ образовательного у| воспитательного

процесса, взаимодействия р9дительской общественности и 9иреждеъ|ия'

т.з. срок данного |[оло>кени'1 не ощаничен. ,(анное |{олохсение дейотвует до

при1ш1ти'{ нового.

2. }{омшетенцпя совета родителей (законпь[х шредставителей)
обуиаюшшхся }нрежлония :

_ ознакомлениФ с содер)канием обр'азованй,'иопользуемь1ми методами

обутения и. воспитанъ|я' образовательнь1ми прощаммами до|школьного

оор€вования;
с] { ..

_ рассмотрение вопросов присмотра и )о(ода за обутшоц{имися;

_ пощгч9цц. информации о результатах работьт по оказани}о " платньтх

образо}ательньп( ус]гя;

_ согласоьа|1р1е л0кальньтх нормативнь|х актов 9нрежде||у[я, зыФат14ва|ошц{х

права и обязанности обутатоштосся родителей (законньтх представителей).

Ф-?-



3. €труктура совета родителей (законнь!х представителей) обупапощихся
)/нреэпщения:

в состав совета родителей (законньтх представителей) общатотц14хся

}нретсдения входят по три 11лена совета родителей (закс!нньгх

шредставителей) обутатощихся 6т кахсдой возрастной щушпьт

в заседании совета родителей (законньгх представителей) обутатощихся

9иреэкдения вправе у{аствовать пригла!шеннь!е педагоги11еские и

руководяпще работники 9нре>кдения.

€оЁет родителей (законньпс представителей). обутшош1ихся 9нре:кдения

собирается не ре)1(е двух раз в год. 9

3аседание совета родителей (законньгх представителей) обутатощ|4хся

9нрехсдену|я является правомочнь!м, если на заседаниу| присутствует более

шоловинь1 !штенов совета родителей (законньпг пРедставителеф обул€}к}ц{ихся

}нре>кдения.

|{ередана членом совета родителей (законньп( представителей) обутатощихся
9ире:кденшя своего голоса друго!,у лицу не догускается.

Ре#ение * совета род:ггелей (законньтх представителей) обутатощтосся

9ире>кдения считается прин'|ть1м, если за него проголосов€ш1о более

половинь1 присутству'оп{],гх 14 яв!1яется обязательнь]м д!тя |1с{\олт1ен11я.

Ёепосредственнь|м вь1полнением ретшений занимак)тся ответственнь1е лица,

указаннь1е в прот0коле заседа11'1я совета родителей обутатощ|п(ся

9нрех<дения. Результать1 до*тадь:в€}}отся совец родителей на следу}ощем
засед€}нии.

Бозглавляет совет родителей (законньлх представителей) обутатощихся
9нреэкдения председатель' избираемьтй ?1з его член0в ггугем отщрь1того

голосования прость1м больтшинством голосов сроком на один утобньй год.

' 4. д"''ельность .Б""'' родителеи 1''*'!"",- ;;;тавителей) обупатощ|о(ся
}нреждения ретламентируется ||оло)кением о совете родителей (законньп<

представи3еле$) общатощ \мся 9нре>кдения.

5. |{рава членов совета родителей (закот:ттьп( представителей) обута:ощ}о(ся

9ире>кдения

5.1. €овет родителей имеет шраво взаимодействовать с другими органами

самоуправлени'| доу.



5.2.1ребовать у совета родителей вьтполнения и конщо'}ш| вь1полнени]я его

ре|шений.

5.3. 1&ждьтй член совета родителей :а:утеет право пощебовать обсуждени'1

советом родитепей (законнь|х представителей) обутатощихся !нреждени'[

л:обого воцроса' входящего в еро компетен|$д1о' еоли это щредло)}(е}1ие

поддер)кит не менее одной тети 11ленов собрания; при несогласи14 с

ре{пением совета родителей вь:сказать свое мотивированное мнение' которое

до]0кно бьтть занесено в протокол'

6.1. 3аседаътпя
протоколом.

6. [елопроизводство

совета родителей обуиагощто<ся учрещд ени:я оформлялотся

6.2. в протоколе фиксирулотся:

- дата проведени'1 заседат\|1я;

_ кол1ш{ество присутствук)щих;

- пригла!пеннь1е (Фио, дошкность);
[.
в!

_ повестка дня;

_ ход обсу>кдения вопросов, вь11{оси1!1ь|х на совет родителей

- предлох(ения' рекоменда\\у|у1 'ут замечания родителей педагогических 14'

дрй работников учрежд еРг|1я ) пригляптенньп( на Родите]|ьское собрание ;

- ре1шение совета роАителей-

6.3. |!ротокольт под1|ись1ва}отся председателем у' сещретарем совета

родителей обулатощихся }нре>кдения'
|\

6.4. ЁрлеРация пр9токолов ведется от нач3}ла у{ебного года.

- : едставителей)6.5. .{еллоп$ои'$од"''''совета родитетлей (законньп< пц

обутатощтпсся }нреждения организует сещетарь, которь1й ттз6прается ггугем

отщь1того голосовани'| прость!м больтшинством голосов сроком на один

улебньй год.


