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ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

 

3. В разделе 4 «Управление учреждением» : 

3.1. Абзацы 1-6 дополнить и изложить в следующей редакции: 

- «К органам Управления Учреждением относятся: 

- Учредитель; 

- Наблюдательный совет; 

- руководитель Учреждения; 

- Общее собрание Учреждения; 

- совет Учреждения; 

- педагогический Совет. 

         В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

работников  по  вопросам  управления  Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе  родителей  (законных представителей) воспитанников Учреждения создан 

Совет родителей, а по инициативе работников – профессиональный союз работников 

Учреждения (представительный орган работников), действующие на основании 

соответствующих положений, утвержденных в виде локальных актов». 

    3.2. Пункт 4.6.  изложить   в следующей редакции: 

«4.6. Совет родителей: 

4.6.1. Организует выполнение всеми родителями обязанностей по отношению к 

Учреждению, определенных Уставом Учреждения и договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования и оказанию услуг по присмотру 

и уходу;   
4.6.2. Оказывает помощь в организации родительских собраний, конференций, 

проводит лекции, круглые столы по вопросам семейного воспитания детей; 
4.6.3. Оказывает помощь в установлении связей педагогов с семьями;  

4.6.4. Вносит предложения по улучшению работы педагогического педагогического, 
медицинского и обслуживающего персонала; 

4.6.5. Заслушивают заведующего Учреждением по вопросам функционирования и 
развития Учреждения.  

4.6.6. Присутствует на заседаниях Совета педагогов Учреждения и 
производственных совещаниях Учреждения.  

4.6.7. Совет родителей Учреждения избирается сроком на один год на Общем 
родительском собрании простым большинством голосов.   

4.6.8. Из состава Совета родителей избирается его председатель и секретарь. 
 

4.6.9. Совет родителей Учреждения планирует свою работу в соответствии с 
годовым планом Учреждения.  

4.6.10. Заседания Совета родителей проводятся не менее 2  раза в год. 
 

4.6.11. Решения принимаются простым большинством голосов на заседании Совета 
родителей Учреждения и согласовываются с руководителем Учреждения». 

 

4. В разделе 6. «Регламентация деятельности Учреждения»: 

4.1.   Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:  
 - «6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение Совета родителей, также в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников Учреждения (при наличии таких представительных 

органов)»; 
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4.2 . раздел 6 дополнить пунктами 6.5:  
 «6.5. Заведующий Учреждением перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников и работников 

Учреждения, и обоснование по нему на Совет родителей, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства работников 

Учреждения». 
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