
 
 

 

 

 



- принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный орган управления 

Учреждения; 

4.2. каждый член совета родителей при несогласии с решением совета родителей в праве 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

V. Организация управления советом родителей 

5.1. Совет родителей избирается из числа представителей родителей каждой возрастной группы 

Учреждения на родительских собраниях групп, сроком на один год. 

5.2. В необходимых случаях на заседания совета родителей приглашаются педагогические, 

медицинские и другие работники Учреждения. Необходимость их приглашения определяется 

председателем совета родителей. Приглашенные на заседание совета родителей пользуются 

правом совещательного голоса. 

5.3. С правом решающего голоса в составе совета родителей входит заведующий Учреждения. 

5.4. Совет родителей в полном составе обирается не реже двух раз в год. 

5.5. Заседания совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее  половины его 

состава. 

5.6. Решения совета родителей по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, 

принимаются простым большинством голосов. 

5.7. Возглавляет совет родителей председатель, избираемый из его членов путем открытого 

голосования простым большинством голосов сроком на один учебный год. 

5.8. Председатель совета родителей: 

- организует деятельность совета родителей; 

- информирует членов совета родителей о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней до его 

проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний совета родителей; 

- определяет повестку дня совета родителей. 

VI. Делопроизводство совета родителей 

6.1. Делопроизводство совета родителей организует секретарь, который избирается путем 

открытого голосования простым большинством голосов сроком на один учебный год. 

6.2. Заседания совета родителей оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов совета родителей Учреждения; 

- приглашенные (ФИО и должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на совет родителей Учреждения; 

- предложение, рекомендации и замечания совета родителей Учреждения и приглашенных лиц; 

- решение совета родителей Учреждения.  

6.3. Протоколу подписываются председателем и секретарем совета родителей. 

6.4. Ведется нумерация каждого протокола. 

6.5. Протоколы совета родителей нумеруются постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


