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ПPИКAЗЬIBAЮ:

l' Утвеpдить Пpилaгaемoe

2016

Пoлoяtениe o сoBетe po.цителeй

oб утвеpщценпи Пoлoяteния
o сoвеTе poДитеЛей yчpeж(Дrния

B сooтвeтствии с чaсTью 6 стaтьи 26 Фeдерa.rrьнoгo зaкoнa oт 29.12.20|2
Ns273-Фз (oб oбpaзoBaнии B Poссийскoй ФёДeрaции>

yчpе)кдениJI '

2. Paзмeстить нaстoящий щикaз нa oфициaльнoм сaйтe yupеждeния в
течeниe .цесяTи рaбoниx дней сo дня издzlния нacToяЦегo пpикaзa.

3. Кoiтpoль зa испoлнeниеМ нaотoящегo пpикaзa oстaвляro зa сoбoй.

3aведyroщий Пaнaк1rпинa
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УTBЕPжДЕнo
Пpиказoм пo м1+rицитrfullьIlol,ty дorдкoЛьEoмy

poДителeй

yчpe)к.цeнI.IJI

pеIIIеIiии.

2.2.

2.5.

2.6.

2.1. paссмoцlениe и рaзpaбoткa ПреДлoжelrий пo сoBерIIIeнствoвaнию лoкaЛьньIх

нopМaтивньIx aктoв )rчpе)кдения' зaTpаГиBaIощиx пpaвa и зaкoннЬIe интepeсы

вoсПиTzlнникoв, poДиTeлей (зaкoнньIx пpeдcтaвителeй) несoBеplxeннoлeтниx

BoопитаЕI{икoB и педaгoги.reсютx paбoтIlикoв:

уlaстиe в paзpaбoткe и oбсyждeнии Прoгрaммьт paзвиТия уrpeхденIiJI;

вьlбopе мepьr дисЦипJlиIraplroгo BзьlскaниJ{ B

2.4. уяacтиe.в opгal{изaции и пpoведeнии кyльтypнo-МaссoBьIx мeрoприятий, в тoм

чиcЛе сBязaнI{ьIх c пoceщeниеМ теaц)oB' щ/зeеB' высТaBoк;

пpивлeЧение ДooрoBoпЬIlьIx ищ/IДествeнньIx взI{oсoB и пo)кepтвoBalrий;

BЬIрабoTкa pекoмендaций пo сoзДaниIo oптимaJIЬIlьIх yслoвий дJUI oбrlеIrия и

вoсIIитaния вoспитaнникoв в yЧре)кдеIlии, B тoМ числе Пo yкpеI]ЛrниIо Iiх

з.цopoBЬя и opгaнИзaЦИI4I1И"IaНИЯ' в Пpе.цeлaх свoeй кoМIIeтенЦии;

2.7. paссмoтpениe ежeгo,цIlогo oTчeтd o пoсryплении и pacхoдoBaнии финaнсoвых и

мaТeриa]Iьньlx средств, a TaЮкe oTЧеTa o pезyльтaтax caмooбследoвaния;

рaосМoтрениe Boпрoca o

oтнoIIIеIlии BoсIIиTaнникa;

. oбpaзoвaтельнolty

oт <Ю,

Пoлoяteниe o сoвете poдитeлей ун

l. Haстoящеe Пoлolкение oпpеДeлЯeT кoмпeтeнциIo сoBеTa

BoспиTaнникoB Nry.I{иципtUIЬIloгo .цoПIкoльI{oгo oбрaЗoBaтельнoгo

дeтскoгo садa Nэ 84 (далее _ сoвeT poдителeй ),Чрe)кдения' сoвeт), пoрядoк

фoрмиpoвaния coвеTa, срoк егo ПoлнoМoчий, ПopяДoк дeятeльнoсTи и ПpинятI't

2' КoмпетeнцшIсoBеTapoдиTeЛeй(зaкoнньrxпpeдстaвителей)уrpeждeнIш:

lu! 84



2.8. paссмoтpение вollрocoв oб oкaзaнии мaтepиальнoй и инoй пoмoщи

! Boспитaнникaм;

2.9. вьrпoлнение иньrx фyнкций, выTекaloщиx из нeoбxoдимoсти наибoлее

эффективнoй oрганизaции oбpaзoвaтельнoй дeятeльнoсти.

3. B оoсTaB сoвeTa poдитeлeй )пrрея{дениJI вxoдЯТ poдитeли

(зaкoнныё пpедстaBители) Boспитaнникoв, из6иpaeмыe нa рoдительоких сoбpaниях

гpyПп пo нopме пpеДставиТельствa l челoвек oT гpyппьI. BьrбopьI ПpoBoДяTсЯ

oTкpыTЬIм гoЛoсoвaниrм. Кaждaя сeмья пpи голoсoBaнии иMееT oДин гoЛoс и мo)I(ет

гoлoсoBaтЬ зa oДIloгo кaн,цидaтa. Избpaнньrм сяитaеTся кaн.цидaT' нaбpaвпrий пpoстoe

бoльrrrинствo гoЛoсoв пpисyтств}.IоПIих нa poДитeЛьскoм сoбpaнии грyппьI. Если ни

o'цин из кaн,цидaтoв не нaбрaл нeoбxoдимoгo числa гoЛoсoB! пpoBoДиTся пoвтoDнoe

гoлoсoBание пo двyМ кalrдидaTaм, нaбpaвпrим нaибoльшeе числo гoЛoсoB. Пo итoгaм

пoвToрнoгo гOлocoвaI{IбI избpaнньrм cчиTaеTся кaнДи'цaт, пол1^lивrпий щи
IoЛoсoBaнии бoльrпее числo гoлoсoB пo отдolxениIo к числy гoЛocoB' пoлj/ЧеIlI{ьIx

дpyгим кaнДидaтoм.

4. Сoстaв сoBетa poдитeЛей уiре}(деIrия yTBeplкдaеТся ПpикzrзoМ

зaвeд}.Ioщeгo yчpе)Кдениeм.

5. B слyvaе вьIбьrтия избpaннoгo чЛенa сoвeTa poдителей ).чpex(де}IIбI дo
истeчеI{ия сpoкa eгo пoлнoмoний, в месяЧньIй сpoк ,Дoл)кен бьrть избоан нoвьIй Члelt

сoвeTa'
. 

6. Paботoй сoвeтa poдителeй )д{pеx(деIrlш pyкoBoдиT пpeдсe.цaTeлЬ'

избирaемый нa сpoк пoЛIloМoчий оoветa ЧлeнaМи сoBeтa ИЗ Их чЙcЛa пpoстьIм

бoльtпинствoм гoлoсoB пpисyTсTвyющгх нa зaоедaнии чJIеIloв сoBетa. .

7. Coвeт poдитeлей yvpеждения,избирaeт из овoегo gooТaBa секpетapя.

8. opгaнизaциoнной фopмoй paбoтьI сoветa poдителей )дIрe)кдеI{ия
явЛяIoTся зaое,цtlнI.lJI.

9. ouерeдньrе .зaсед:rншI сoBeTa рoдитeлeй y;peждсни,r IrрoBoдятся в

сooTBетствии с плaнoм paбoты сoветa, кaI{ прaвилo' не ре}I(e oдногo paзa B кBapтaл.



l0. Bнеo.'lеpеднoе зaседal{ие сoвeтa рoдителей )д]рeж,цeния ПpoBoДиTся пo

peпIeIrиIо пpe,цсе.цaTеля сoвеTa или зaвe,Ц/Ioщeгo yчpe)кдeниeм. Сoвет тaкже мoя<ет

оoзыBaTься пo иIlициaтиBе не мeнеe чеМ oдноЙ TpеТи oт Числa чЛеIloв coBетa.

1l. 3aсе.цaниe сoвеТa po,циTеЛeй y.rpеждения пpaBoМoчнo' есJlи нa нем

ПpисyтcTв1,тoT нe Менее пoлoвиньI oт общeгo нислa .rлeнoB сoветa.

|2. PeIпение сoBеTa рo.цитeлeй )r.{pе)кдeния ПpиниN{aеTся oTкpьIтыМ

гoЛoсoBaниеМ. Pешение сoвeтa считaeTся I]pиняTыМ Пpи yсЛoBии, чTo зa неГo

пpoГoлoсoBaJlo Пpoстoе бoлЬП]инсTBo пpисyTсTв}.IoщиХ нa зaсeдal{ии ЧЛeнoB сoветa.

13. Pеrпение сoBeTa poдиTелeй y4еждения oфopМляетоЯ ПPoToкoлoM,

кoтopьIй пoДпиcьIвaeTся пpе'цсr.цaTeЛeМ и сеIq)eTapеМ coветa.

|4. Boзpaжения кoгo.либo из ЧленoB сoвеTa poДитeлей 1нpеждeния
зaнoояTся в пpoToкoл зaседaнIбI сoBeTa.

15. книгa пpoToкoлoB зaceдaниЙ оoветa рoдителей )д{peжДения
ПpollyмeрoвьIBaeтоЯ' прolll{ypoвьlвaеTся' скpепЛяeтоя Пo.цписьIo зaBeДyloщeгo

У.rpeждением и печaтьIo r{pеждеIlИЯ И XpaнИ.|cЯ B Делaх Уvpexдения 5 лет.

1б. [ля уlacтия в paбoтe сoвeтa poдителeй yчpе)кдeниJl пpи неoбxoдимocти,

Пo пpeДлoх(еIrиIо oДIrогo из eгo члeI{oB' рeIIeниeM пpe,цсe.цaTеЛя мoryт приГЛal]]aтЬоЯ

I{a зaсеДaниe сoBеTa педaГoгичecкиe paбoтники yЧре)l(ДеIrиJI' рo.циTеЛи (зaкoнньIе

пpeдотaвитeли) вoсПитaнникoB и иI{ьIе лицa.


