
 



- организация работы с родителями детей, посещающих МБДОУ, по 

разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего развития ребёнка  

в семье, взаимодействию семьи и учреждения в вопросах воспитания. 

 

1. Функции Общественного совета родителей. 

3.1. Общественный совет родителей: 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации и 

совершенствования  образовательно-воспитательного процесса; 

-  участвует в планировании и коррекции физкультурно-оздоровительных 

и культурно-массовых мероприятиях в МБДОУ; 

- осуществляет контроль за созданием оптимальных условий для 

воспитания и обучения детей и укрепления их здоровья; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей  

воспитанников об их правах и обязанностях; 

- оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и проведении 

общих родительских собраний; 

- осуществляет контроль за целевым использованием внебюджетных 

средств; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления МБДОУ по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

2. Права членов Общественного совета родителей. 

4.1. Члены Общественного совета имеют права: 

-делегировать своих представителей для работы в составе педагогического 

совета МБДОУ, в составе инспекторских проверок; 

- вносить свои предложения по совершенствованию деятельности МБДОУ; 

- участвовать во всех мероприятиях МБДОУ; 

- участвовать в контроле за эффективным использованием внебюджетных 

средств. 

 

3. Обязанности членов Общественного совета родителей. 

5.1. Члены Общественного совета родителей обязаны: 

- принимать качественные решения по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством; 

- исполнять решения Общественного совета родителей; 

- участвовать в реализации мероприятий, благотворительных программ, 

принятых Общественным советом. 

 

4. Организация деятельности. 

6.1. Члены совета избираются на групповых родительских собраниях 

сроком на 1 год. 

6.2. Членами совета могут быть избраны: 

- родители (законные представители) детей, посещающих МБДОУ; 

- педагоги и сотрудники МБДОУ, если их дети посещают МБДОУ. 



6.3. В состав Общественного совета включаются представители  от всех 

групп МБДОУ. 

6.4.  Председателя  утверждают члены совета на организационном  

заседании. 

6.5. Для координации работы Общественного совета родителей в его 

состав входит заведующий МБДОУ. 

6.6. Решения Общественного совета доводятся его членами до сведения 

всех родителей на общих собраниях. 

6.7. Отчет о работе Председатель совета представляет на ежегодной  

Родительской конференции. 

6.8. Общественный совет родителей МБДОУ подотчетен общему 

родительскому собранию, которому периодически (не реже 1 раза в год) 

докладывает о выполнении ранее принятых решений, поступлениях, 

распределении и расходовании внебюджетных финансовых и материальных 

средств. 

6.9. Заседания Общественного совета родителей МБДОУ созываются не 

менее 2 раз в год. Помимо этого могут быть созваны внеочередные заседания 

Общественного совета родителей МБДОУ. 

6.10. Заседание Общественного совета родителей МДОУ правомочно, если 

на нем присутствовали не менее половины его участников. При отсутствии 

кворума определяется дата нового заседания. 

6.11. Председательствует на заседании Общественного совета родителей 

МБДОУ председатель Общественного совета родителей МБДОУ. 

6.12. Решения на заседании Общественного совета родителей МБДОУ 

принимаются простым большинством голосов участвующих. 

 

7. Документация Общественного совета родителей. 

 7.1. На первом организационном заседании составляется план работы на 

год. 

7.2. Секретарь, выбранный из членов Общественного совета родителей,  

ведет протоколы заседаний, которые подписываются председателем 

Общественного  совета. 


