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I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Семейным кодексом РФ, а также Уставом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад №4» (далее - Учреждения).
1.2.По вопросам управления МБДОУ «Црр – д/с №4» и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
воспитанников и родителей (законных представителей) в МБДОУ «Црр – д/с
№4» создан совет родителей (законных представителей), который действует
на основании Положения о совете родителей (законных представителей)
(далее - совет родителей).
II. Структура и порядок формирования совета родителей
1.
В каждой группе на родительских собраниях избирается
родительский комитет группы, который делегирует по одному
представителю в совет родителей. Из членов совета родителей избирается
председатель.
III. Компетенция совета родителей:
- организовывать педагогическую пропаганду среди населения и родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
- оказывать содействие в организации и проведении массовых
воспитательных мероприятий с детьми, общих родительских собраний по
обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов и лекций
для родителей;
- принимать участие в работе педагогического совета;
- принимать участие в организации безопасных условий осуществления
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм;
- выбирать представителей в состав Управляющего совета Центра развития
ребенка – детского сада.
IV. Организация деятельности совета родителей
1. Совет родителей организует свою работу в соответствии с планом работы
Центра развития ребенка - детского сада.
2. Заседания совета родителей созываются не реже одного раза в два месяца.
3. Решения совета родителей принимаются простым голосованием при
наличии 2/3 его членов.
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