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1 . 
()б шпие !!0;|()?!{е|{ и'1

!.] .1{астоя:т{ее 1]с).;то;тсеттт.тс о (-]овс'те ро;:1ит'слгсй ('закоттттьтх 11рс,]1с'г|!}][] тс:гсй)

несовер1шег]нолетЁ1ихобу.аатош1ихсямуни|\ипш{},ногоб;од;тсе.гтто1-0;!1о1|1ко]]ьного
образовательг{ого учре)1(/]енияг детский сад ш9 101 (:цалее '!1оло;кеттие) разработа|{о в

соо'тветствии с Федеральнь1м зак0н0м о'г 29" 12'2012 ш 273-ф3 к0б образовании в

[)осси йской Фелсра: ци и'>.

1.2.11олохсение рет.ламентирует дея'ге.]]ь]:т0сть [овст'а ро;:и'ге:тс!! (:заког:ньтх 11редставителей)

несоверш{е1{но.]1е1.них обуиагощихся (лалее- (-.овет) в йунит1ит[а.]1ь}1ом бго/л'жетношт

образователь1]ом учре)1{де!11{и детский сад .]т[ч 1 0 1 0далее''}'тре}т<]теттие)'

1.3. 0овет создан по инициативе родителей (закон}1ьтх 11ре/{стави'ге'гтей)

несовер1шеннолетних обунатошихся для учета их мнения по вопросам управления

образовательной 'р.'"'. ^ш 
мей и принятии образовательной 

"р"]у:-"111:_1
локальнь1х

\_'\]Р4 )чоФ 1 9,1'11у1[ 9]

!{орматив{]ь1х ак.гов' затрагива}о1цих {1рава и :}акон|1ь1е интересь; обунаюгг1ихся и родителеи

(з:тл<отт гт ь;х 11редстав и 
_ге'тет] 

).

1.4. 0овет.яв_11'1е1'с'1 п1]с.|.с га1]},1 ге:1ь}1ь]\1 ()р1'а{ 1()\'1 обун:ткэттцг;хс'1 11 \1о)1(е'| 11ре',]1с г!1в]) ять

и|..|ересь1 обу.131-''''хся ) р} ков0]1,ите]1я. 1] ко"т1:1е]'иа1.]1ь1{ь1х ор]'а1];]\ \'1!рав]1сг{ия }'тре>тчцения'

|тредстави'тель1]ь1х. сове!11а1е:1ьнь1х и и]-{ь1х ор1'анах образова'гс:гьг:суй ор1'!}}|иза]{'ии'

1.5. 11оло;тсение о [овете ро:ителей (затсонньте !тредставителги) т-;риттима}от тта обтт{ем

собрании. |1оло;кени. ',',,'''" в дейст;зие г|ри1(азом 1]уководите':тя !нре;тсдет{ия' [4зменсния

1'1 д0'го]тнс}тия в ]1о'_тс)я(снт1е внос111'1,ся ]] гак()\'{ }](с !1ор'{дт(е.

1 .6. Ретттения (]сэве-га яв-1яется _].-1я \'чре7кдсг]ия ре1(0\1е1{д\а1'9.]11'11!>!\1}{.

2. 3а-!а'тт: 1'1 |!о;[|{омо'тия (]овет'а

2.1 ' 3адачи [овета:
2.\'|. €одействовать ад\'1инистрации !нре;кдегтия {]о вопросам:

- совер1пенствования условий для осуществления образовагельного про1{есса' охрань]

)1(из}{и и здоровья воспитанников' свободного развития личности;

_- за11{ить{ закон}ть{х прав и интересов воспитанников;
' оргат-]и3а|1и}1 и т1роведения мероприятий в }нрсхсдении'

2.1 '2'()бестте.тивать соблъо;10н11€ !,трс;тс.,1е:тис\'{ !|рав 1'] ']&Б0}]}{1,1х и11тсрссов ро,'1ителсй

( 3;1]{() } 1 1 1ь]х п |)с].1!с1'ав]"1'ге;тей ).

2.1 .з'()рг.аттизовь{ват1, рабо.гу с родителяшти (зако+тт1ь1ми т1рс,1'с'га1!]и'1'е-|!яш1и) обуиатощихс'{

образова.ге:тьттой орга1{иза1\ии, в том чис.[1е раз'ьяс}1ите]1ьну1о. |'|о во11роса\'{ прав и

обя.ан:тостей родителей (законнь1х прод(ст.авителей). всес1'орон{:|е{'о вос11ита|1ия ребеттка в

сем ьс.

2.2.0т и\'|ет{и ро;1и': е.]тей (закоттттт,тх ]11)с;|(с'1][:|]]ит'с.:тсй) с:б\''татс;тг(т'тхся ('овс'т вь1{го-|1}]яе1'

слсд)'|о{ 11''1е |1[)''1 г10 \4() !11'1 я :

2'2.1 . (с::орлинирус'] .11ея1е-|1ьнос1ь ро,!1и1 с.]1ьск}1х 1(0\'1и'гс|'о]] ] р}'1|1['

2.2..2.0казьтвае.г |1о\,1о|ць ад1ми1]истрации !.грех{де]1ия в ]1ровсдет|ии об]|1!1х родительских

собраний, организа1{ии и 1]роведении меро||риятий, в том числе вьтездньтх'

2'2.з.Бьтра>тсает свое мнение по вопросам управления }нре;т<дением. при принятии

}.тре>тсдением локальнь1х нормативнь1х актов' затрагива}ощих права и законнь1е и[1тересь]

обунатотцихоя и родителей (закогтньтх т1ре/1ставите.ттей) восттитан]{ит<ов }'трех{/{ет]ием' при

;зт,тбс-:ре \{ерь] /!ис1{!111']!и}]арно|'о !]зь1ска11и'1 в 0'г1|()|11е1-|ии вос[1и1'.|}]}1!1!(0}] в с}}]о](и и г1орядке'

о 1] ре}! е.]тен нь]е .] | () 1{а_|1ьн ь]м т1 ор мати 1]н ь1м |}1(']'0\4 }'+рс>;<де гт и я'

'.)-.'),,'\ . \с):цатаЁ|с-гвус]'о досроч1{о\,1 с}{ят'ии;!(Р1с11и{|.1]инарнь!х в']т,гск;тттий с обуча}о|]1ихся и

| 1 оо 1 !{ре}{ии отли!1ив1||ихся обу'та1ощихся'

2'2.5.0тсазьтвае,т г]омо1]{ь администрат1ии }.тре)[{.]1е11ия в рабс;'ге т1о т:рос}и]тактике и

}тред\ц1ре?кдет{иг{) бс'зтта;1:зорн'-''" б-.''ризор1{ос1'и' прав011арутгтсгтий и а11'гиобщественнь]х

дейс'гвий несовер]1]енно-цетних. вь1яв.1)ег!и1о и ус1'ра[{е1{иго т1]]и1{и}1 и ус;товий'

сттоссэбству}о11].их']1'о\{у" в т(')м {-1ис']ге 1!риг1и\'1[1е'г )''1ас1'1{с:

в т:рс-;(;и,1ак1 и.|сс}{(;|! рабс.)'гс: 0 €ч]\,1 ]:5{\1 |1 1|сс()1]с1)!!|с1{11о]!с'1 11]!\" 11:1\()'.|''|]1{.ихся 1} со{11']'1]1ьг](-)

о|{{,1с:110м! }10]'())ке11ии. !|е 1|осе11\['1ющих !'тре:|<,'1ст:т''те ||0 1{сува)](]"!'|'0':1}'1{1>1\1 г!ри1{инаш1'



2.2.(;. (отт'гр0]1}.1руе1- сс:уб.;тто,,1егтис !.трс';гс.'1сг;:тсц: ос'зс:||!|[[{},1\ 1с:тс;;згтл! 0с} ]!\ес'гв-це}1и'{

образователь1{()го !1ро]1есса. соб-тттодсгтия са}1ит'!1]]!10^гиг'ис}{|.т{|сс|('1х !]ра1]и]| и }1ор\,1. ка!{ество
||ит а!1[4я обу.таготт1ихс я'
2.2.] ' 18заимодействует с ру1(оводителем, 1{0л.пегиа'1ьнь]ми орга|]ами у11рав'{ения.
|-]ре']ставите'1ьнь1ми и сове]]1,ательнь1ми орга{:1ам{и }вре>кдетти'|' а'!министра1{ией и
заинтересованнь]ми организациями по вот1роса\4 семейг:ого и обш{ественного воспитания'
сохранения и развития культурнь]х традит1ий образс)ва1'е.]11,}10й ор1'аг|и:]а]1ии.
2.2-.8. Бзаиьто;цет!с'гвус1 с р)'ководите'цсм. ко.]].]1с!'иа'|1ь}{ь1м|}.| орга}]ам1и упр;]13"цения.
11ре]{стави'1'е.[1ьнь]ми и совеща'ге.]|ьнь1ми орт'а!1а\4;,| }нре;тс21сттия т10 }3оп1]осам" от1{ося1]'\имся к
т{омг]етен11тти [овет:т, в том числе принимае'| у.{ас'гие в заседа!{иях :)тих органов.
2.2. 9. Бносит предлох{ения по направлеьтияш1 расходования с!е71ств. полу!теннь1х
}нрсх<деттие\{ от приносящей дохо]ц д{еятельн()с'ги. безвозмезднь1х 11оступлений, в том
ч ис:1 с 11ре]("ц0)1(е]{ {] я :

- 1|0 со]]ер1'|1сг]с1'вов;11{1]ю \1.1_1 ериа"|1ь!]о-тс'х}}[.]!1сс{(о]'() обсс;тс.;с:тт:ят \/,трс;т<,|.сг]1{я,

б;ат'с;1'стрс'тйс':вт'1]0\{с111с1{|1й и :'срргттк:риг.: }'.трс)1(,]{ст{ия.(_'1'| с()].[.!]{!1я ()[}[}.1\4&'|1},1]],1\ !4

коьтс)ор'::тт;)1х ус]|()1]]!й обх.;сг+т1я и вос]1и'1 а{;ия с.;б_\',-та1о!|{ихс'{ ;

'социа.1]ь|{0й ]|0/(дер)т(ке.1етей-сирот. детей. ос1'авш1ихся бсз;то;тс!1с1; и'{ родите]тей, дегей из
сот1иа"1ть!'1о г]сза|т(и11{е!{1]ь1\ се\тет? и несовер]11е}{}{0.!1е1]!]их. 1]ах0]1'|!]цихся |] сот(иально оттасном
]10'|1ох(е]1ии.

2.2' 10' !1рс:во.,1и'г раз'ьясните'-1ьн!'}о и ко}{суль'га1'ив}{ую работу срсди ро11ите.]тей (законньтх
г{ре,цстави'!'е,|сй) вос1г!{1'аннттт<ов /{()! об ;тх 11равах и обяза}]т{ос'] 

'|\" 
в'1'о\'1 1{ис.||е 1гри

гтеобходимФ€?|.] ББт3]']вает ро.,1]{те-.тег"; (зако1|г]ь1х ]1ре/(с"га|]и !'е.;|сй) ||а засе,{а1|ия совета.
2-.2'.1 1. Расспт:ттривает обраш{ения в свой а;'1рес |{о вопросам. о'гнесен}1ь1м к ком1|]е'гег{ции
(]овета.

2.2.12. Бьтгтосит общественное порица1{ие родите.гтям (зако}{1{ьтш1 1тредс'гавителям),

ук'г0{-1'1}ош1и\,1ся от вос1титания детей в сеп4ье'

2.2..|3.11оогцряет ро;1ителей (затсоннь;х ]1ре:1стави'гелей) восг1итанни|(ов за активну}о работу
тз (_]с':тзс'ге" ро]1и 1с]:}ьс1{!1х т(о\,1и1е1'ах. ].1 {1о\,1()11(ь в 11рове;'{е!{1.1и \{ер()[[рггятгтй с:братзовательной
()р!а1111:]а1{},!т4 и |!1-{ь1х с.]]у1{!1'|ч. Форьлт ]го(){]!'рс1|!1': ('с'твс': 0]!рс.;(с]!'!с'1'с!1\40с'|'0я|е"!1ь{'о 1|а

:]асе,ца11ии. )'{'о \{0}|{ет бь;тг,. в 1'о\4 чис.]1с б,т:тт'с);цатртт()ст]). рс1!|с1{ис () раз\1с1|{е[1ии иттфорьтации
об с;'г:тичитз{-]!}.1х'с'] ].);:);|(|1'1[.]|-11х (:з;ткоттг:ь;х |]р['-{с];-1ви1с!|ях) !1а дос1(с [)01-{е'г|1 и и!1ь1е видь1

]10о1т{ре1{ия. 1(0торь1е не противоре1{ат !став), и _|тока'тьньт\,1 !!о1]\'1а'гиБ}1Б1\{ актам
сэбразовате;тьной орга|{1.1:]а]1ии. /]егте;тс|{ое }1оош{ре}]ие р()]{и'ге:гей ('зг::<от-:;лт,тх 1{ре:{с'гавите.,псй)
']а учас'гис в ра6с';гс-'(.]овета" ро]1иге.пьски\ |(0\{!1'{'с'|'|!х и 1.] 1{\'т{) {!0п'1(]!]{ь 11е,1[ог|}/скас1с'],

3. 0<;с'тав и ср0|( ]!о"1!}|о[|0чий (]овега
3.1. ('оста:э (-'о;зс':';т \']';]ер}[(дае'гся }{|1 обгт1едт собр:тттиг.: ро,'{г: :'с.тс}! с]]()1(о\1 11.1 0]{ин т'с:,т' Б
сос1'а1в (]овета вхо]{ят ро/]и'ге]1и (законньте 1{ре;]1с'1-авите:ти) ттссо;.;ср{!1с11]{о-]1етг{их

обунаюш1ихся, избра]1т]ь1е открь1ть1м го]госова}]ие1\1 1|рость1шт больгттинством голосов 1-1а

родительстсом собрании ка)1{дой группьт.
3'2. 0остав €овет'а родителей мо}1{ет бьтть уттзер}1(ден, если в него вг,тбр&[Б1 !€ ме]]ь1пе
1/3рс':71ителей (затсоттгть1х представителей) вос1{и'га11т!иков. Бс;ти ;гс-'; итог'а\4 ро]{и'ге.]]ьских
собрат-тий ко.1!],1чес']'во претендег{тов в сос1'ав (-овс'т'а ме1{ь1т'о' сэбтг{ес собраттие родителей
( за:<с ; 1 ; ; т т'тх 1 | ]]с,] (с1_!1 в1-.1'те псй ) в1 1 р.1 г]с :

!з!,тг1р:|'1'}, }] с0с|'11!] (]с>вс':'а Ро,'|ит€'{сй ('закотг:л ьтх 111]е,|{ста}]1.1 тс-_тс}1 ) !1з 1сх ['1-':1;111'- ко]орь[е не
тз;.;бр:тли или не в;,тбира',ти свое1'о 1]ре](с'1'а]]и'гс.]1я в [овет.
/{:гяг э'гого обтг{ее собраггие родла'гелей 1|рово.ци'т 0'гкрь1тое !'о!1осова11ие. Регтте;-гие

!1ри],1имаетс'1 прость]м большти+тством г'о]]ос0]].
- ит1и|!иировать |1овторнь1е грут1повь]с] р()/\игс'|1ьскис собрат]}1я.;1'-11я тзт,тбс':ра 1тре.!{с1'а;]и'ге:;ер:| в

[о;зс'г'
3.3. /{а';тьт:сЁ!тттсс:..т'зп::с|1с|1ис с()с'|'а1]а (.'с;вс::: \ 1}]('1)7|(;{ае'|'с'{ }!а ]|]сс,']|1}:! ].1}1 ['ове': а и
о () с:' 

1': 
пт'': ; ят с':'ся 1 | р о т 0 1{ о'] ] 0 \1 .

3 сос';:ав [овс:а п'{0!'ут бт.;т'ь вк:тючет]ь1 ро]{ите"1{и (зс[1(оннь1е |1ре]{с1'ави'|'е.]!и)

т{есоверш]ет{т{олетних воспитанников групп, |(0торь1е:
- 1{е иметот своегс) представителя в [овете;



[

р

']а\4е[|'!ю'г 1|о рет|1е!]и]о ро,{ите'цьс1{о1'о с0браг{и'| ,цейс'{'ву|о]{(с1'о 11-11с1{!1 [с-:вета'
1 !редставителя груп11ь]'

Бьлбьттие из состава (]овета возмо}{1]о по личному )1{еланито ро/1и'ге]1я (законного
представителя) воспитанникаили по ре1ше!1и}о родительоког0 собрания группь1' котору}о

родите.]1ь (законньтй представитель) представляет в €овете.
3'4. €овет воз[]тавляет председатель. [1редседателя и секретаря ('овет вьтбирает на овоем
первом заседании .

[]редседатель €овета открь]вает и закрь1вает заседа}тия 0овета' г{рсдоставляет слово его

участ}{икам' вь1носитна голосование вопрось{ 1]овес'гки заседани'|' 11одпись{вает !]ротокол
заоедания €овета'
(|екре'гарь ве'{ет ]'{ротокол заседания, а 1'а1(}1(е пере]]ает оформ"ттеътг{ь]е протоко.11ь1 1]а

хране{{ие в соответствии с установленнь1ми в образовательной орган!1зацией ттравилами
делопроизводства.

-1. 0рт'ан:.:},!ц|{я рабт; л'ь; 0овс':_а
4' 1 . (]овет' сам0с-|'()яте'1 },но Ф пР€,:]1€.)1!91' 11 оря/:10 {( с тзое й рабс:'тьт'
,1.2' {1ервое засе,{а]:{т.{е [овета пос]1е его соз.11аг1и'!' атакх{е 1|ервое 3асе]1а]|ие !1ов01'о состава
(]с':вета созь{!]ае'гся по ре1лениго общет'о собраг*ият родит'е:тей (зако:тттг,тх г{редставителей)
1]оспитанников 9нреждения после соз/_{ат{ия €овета или гтзбрат:{ия !1ово1'о состава €овета.
4.3.3аседания (-]овета проводятся по мере гтеобхо,1имости. Ретление 0 засе]{ании [овета
принимает председатель €овета, в том числе г10 инициативе :ттобого родителя (законного
11редставителя) воспитанника. входя]цет'о в сос'гав 0ове'та.
Б с:ту,тае необходимости вь1разить мнение о принимаемом .,{окальном нормативном а1(те, а
'гак}1{е при вь;боре мерь1 дисциплинарного взь]скания в отногт;ении восшитан]{иков
инициирует заседание €овета руководитель }нре>т<дения или уполномоченное им ли]1о.

3аоедания €ове'та могут проходить в форме тсонференш-связи.
4.4' |1ре.;:седа1'ель. секретарь [овета и-;ти .|1ит{а. их заме}|ятош{ие' извет1{а}о'г чле}тов €овета о

.:1а'|'е. вре\71ени и мес'ге прове]{ени9:]&0€:111'|||!4я 1{е 1тозд]1ее. че\,1 за 111 дцней до дать] ег0
1|рове/]1ения'

[ [рс;тсе.гла'ге,пь (]овета сог.]!асо]]ьтваст с р),ководите'шепл }.тре)|{]{ег{}-''] т.'1 !'!аз1.а1{ас'г ,]]а1'гу, время
и штесто проведе}1ия засе]{ания €овета. 3аседаттие 0овет'а.цо.]1:т{г]() (':ьт:'ь глазначено с учетом
срока, которьтй установ']ен локальнь1ми нормативнь1ми а1{'1]ами !нрс:тс;дегтия, для
рассмо1'рения и вь1р01{ения м1{ения от{-1осительно приня',тия .]гока]|ь}{1']х 1{орматив1{ь1х актов
и вьтбора мерь1 дис{{и|1ли1]арного взь]с1(ания'
(]ообт'тцение о прове'1еь]ии заседания в|])'!!ас'! ся ч. 1с}1ам (-]ове'га ли11но и']]и 110средствош{
:)лектро}{]той и.;ти иттой связи, обеспе.1ивают.т(ей аугс1{'ги||нос'гь 1]еред[}Б!19ш11,т!, }1

]1 р инимаемьтх сообще ний и их докумег{1'ш1ь н ос г1 0/{1]вер}1{]-(е !{и е'
4.5. 3аседания [овета правомочнь|, ес.}{и ]-]а заседании присутс'т'вова-[1а 113 от общего
количества.
Бсли на момент на!{ала заседания €овета кворум не набратт, засе/]ание переносится с

11оследутоцим уведомлением членов €овета. |[ри перегтосе заседания [овета }1овестка дня
мо}кет бьтть и:;ме!тена с учетом'геку!г1их гтотребностей.
1[;тг:тпя,;'ис рс]11е|{и'{ }1о г!овсс'г}(е:]а|се.|(а11!тя ['овс'га ()су1|{ес'г!]]!'1с'гся [1угс\{ г1рос1'ь1\'{

6ол; т'т ; т ит т с'гт]о м ]'о']1 0 сов п ри су1'с'гву к]1 } \11х.

11еред1ана права го'1{0са одним участ|{и}{ом 0овета ]1руго\4у заг{ре!](ается.
4.6. 3аседагтия [овета фиксиру}отся в протоко'']ах' 11ротоко.]1 засе'(ания 0овета составляется
не позднее трех дгтей после его завер111ени'г в ]1в)/х эк:]емг1.|1ярах. 1год]1ись]}]аемь{х его
11ре]1седцате.]]ем и се1(ретарем. 11рот:окол состав.т1яется в соотве'|'с |вии с обгт1ими
'гребо;;аттиям14 дел0т1ро|13во].1ст]]а' ус'ган0в]1с]}{}]ь'\,{и в :11к0,1с. с ук;1'}.1нием! с.]!е/1у}о1]1их

све/1ений;
1(о]|ичес'гво ро]1и'ге.;:ей (зако:;т{ь|х г|рс,,1с;ави :с_'псй) в()с!|}.1'г,[}111'{к0в. 11ри[]явш1их ут-1астие в

заседании. отметка о соблгодении 1{ворума;
-- количес'|во го.]тооов (за)' (г!ротив) и (воздерх{ался) по ка}1(доп'{у вопросу повестки
заседания;

- ре1пение €овета по ка}1{дому вопросу 11овестки заседания'



11ро.гокол заседания €овета 11одг]ись1вается {11]е]{седа-ге.]1ем и секретарем. Б случае

обнарухсения отшибок, неточностей, недостоверного изло)1{ения фактов в протоколе

заседания €овета учаотник (увастники) €овета вправе требовать от председателя его

изменения' Б ового очередь предоедатель обязан принять мерь1 по внесени}о в протокол

соответству}ощих изменений и уточнений, а такхсе сделать соответству}ощее оообщение на

оледу}ош{ем заседании €овета, внеся данньтй во|1рос в его повестку д}[я.

Фригиналь1 протоколов хранятся в }ире>кдении'
4.7. \4нение €овета по вьтбору руководителем }иреждения мерь] ](исцип.]]инарного

вз['скания мо}1(ет бьтть принято только на заседании €овета. €вое мнение €овет обязан

вь{с1(азать в ороки и порядки, уста1{ов"]1еннь1е локальньтм нормативньтм актом

образовательной организат]ии'
4.8. йнение €овета относительно проектов лока.'1ьг{ь1х норма'тйБ}{!э1{ актов, затрагива}ош{их

права и законнь]е интересьт обунагошихся и роди,.:'с.;тей, прс]{"ц())}{е!]ия руководител}о.
ко'{легиа]]ьнь1м оргат-{ам управ.]1ения. 1{ре,11с1'ави',те']|ьнь1м и с0ве1](а'|'с"!1ь}{]'1м 0рга]1ам

образоватслгьт:ой организа]\ии |10 во|1р()сам' о1'|1есст]нь]:т{ к ко\] г1с'| с}{]{ии ('овета' могут

приниматься без проведения заседания (линттого присутствия ч.'!енов [овета) путем

проведения заочного голосования (опросньтм путем).

Ре:петтие €овета, принятое путем заочного голосования, правомот{но' если в голосовании

участвов&цо не менее 1/3 унастников.
3аочное голосование проводится путем обметта документами
гтт-той связи' обеспечивагощей аутентичность 11ередаваемь}х и

докумен'тальное подтверждение.
1-1орядок проведения заочного голосования €овет определяет самостоятельно 3аочное

ре1]тение €овета действительно шри условии' что все члень] €овет'а:
'_ и:]ве|!1е}1ь1 о вопросах, вь1несенньтх на заочное голосова]{ие' сроках голосования и

\,с.]!0в!!ях шодведения итогов:
'_ ознаком]1е1{ь] с() 

']семи 
ттеобходимьтми ин(;ормацией и материапами'

- и\4ею1'во3м0}т(1]ос'гь вноси'ть пред'!о)кеЁ1ия о вк'|1|о{!с}1и1'! в {|срс'1с111, |]0|11]0с()в' вь]11есеннь{х

].1 а за0!]}1ое г0]]ос0 ва}{ ие, д0]1о']1ните'|1ь1] ь1е во11рось] ;

"* извеш]еньт до нача-}1а голосования об измененной гтовест'ке дня.
Ретшегтие, 11ринятое путем заочного го-т1осования, оформляется 11ротоко']1ом с указанием
следу}ощих сведеттий:

- члень] €овета, которь1м бьтли разоо'{аньт вопрооь1, требугошие принятия ре1шения,

- количес.гво членов €овета, приняв1ших участие в заочном ['олосовании. отметка о

соблтодении кворума;

- ко.]]ичеотво голосов (за>' (против) и (воздер}к&11оя) по каждому вопросу;

- ре111ение €овета по ка}(дому вопросу, вь1несенному на голосовагтие.

1{ протоколу прикладьтва}отоя воя информа11ия и материаль]' а та1(){е иг1ь1е документь1'
каса}ощиеся ре1пения. Фригиналь| протоколов хранятся в }нреждении.
4'!)' [1релседатель отчить]вается о деятельности [овета на обп]ем родительском собрании не

реже двух раз в го]1'

шосредством электронной или
11ри}1и\,!аемьтх сообтт]ений и их


