
 



 

4. Права Совета родителей групп 
4.1. При несогласии с решениями вправе высказывать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

4.2. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

Учреждением и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 
 

5. Ответственность Совета родителей группы 
5.1. Совет родителей группы несет ответственность: 

- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и локальным 

нормативным актам Учреждения; 

- за выполнение принятых решений и рекомендаций; 

- за установление взаимодействия между администрацией Учреждения и родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросам семейного и общественного воспитания. 
 

6. Организация управления Советом родителей группы 
6.1. Возглавляет Совет родителей группы председатель, который может быть выбран как на 

общес собрании родителей (законных представителей) обучающихся группы, так и на заседании 

Совета родителей группы сроком на один учебный год. 

6.2. Председатель Совета родителей группы: 

- организует деятельность Совета родителей группы; 

- информирует членов Совета родителей группы о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседание Совета родителей группы; 

- контролирует выполнение решений Совета родителей группы; 

- взаимодействует с заведующим Учреждения. 

6.3. Совет родителей группы созывается председателем по мере необходимости. 

6.4. В необходимых случаях на заседание Совета родителей группы приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители 

Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета родителей 

группы. Приглашенные на заседание Совета родителей группы пользуются правом совещательного 

голоса. 

6.5. Члены Совета родителей группы работают на общественных началах. 

6.6. Совет родителей группы выбирает из своего состава секретаря. 

 

7. Делопроизводство Совета родителей Учреждения 
7.1. Делопроизводство Совета родителей группы организует секретарь, который избирается 

на первом заседании Совета родителей группы открытым голосованием простым большинством 

голосов сроком на один учебный год. 

7.2. Заседания Совета родителей группы оформляются протоколом. 

В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета родителей группы; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет родителей группы; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета родителей группы и 

приглашенных лиц; 

- решения Совета родителей группы. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета родителей группы. 

7.4. Ответственность за делопроизводство Совета родителей группы возлагается на 

секретаря Совета родителей группы. 


