


 

 

 

- выдвигает кандидатуры в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и для участия в работе 
Управляющего совета. 
 
    2.2. Родительский комитет  группы имеет право: 
               - вносить заведующему  предложения по организации работы 
педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.  
Заведующий учреждением рассматривает предложения Родительского 
комитета и ставит его в известность о принятых решениях; 
              - контролировать качество питания детей; 
              - устанавливать связь с общественными, профсоюзными и иными 
организациями по вопросам организации помощи детскому саду; 
              - заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах 
работы  учреждения; о расходовании внебюджетных средств, а также  по  
отдельным  вопросам интересующим родителей; 
              - разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием,  
              - отмечать в печати  положительный  опыт воспитания отдельных  
родителей  и  успехи  дошкольного учреждения в целом. 
              - в случаях невыполнения родителями  своих обязанностей по 
воспитанию  детей,  принимать меры по созданию нормальных условий 
жизни детей   в семье; в отдельных случаях сообщать о таких случаях по 
месту работы   родителей  для общественного воздействия на них; 
              - присутствовать по приглашению на педагогических, 
производственных  совещаниях, на городских конференциях по 
дошкольному  и семейному воспитанию, на заседаниях Управляющего 
совета учреждения. 
 

       2.3. Родительский комитет руководствуется в своей работе настоящим 
Положением. 

1. Организация работы Родительского комитета группы. 

           2.1. Число членов Родительского комитета группы определяется 

собранием  родителей.  В состав Родительского комитета группы входят 
представители родительской общественности (от 1 до 5 человек от группы) 

Учреждения. Родительский комитет группы  открытым голосованием 
избирает из своего состава председателя сроком на один учебный год.  
          2.2.  Председатель Родительского комитета группы входит в состав 
Управляющего совета учреждения. 
          2.3. Каждый член родительского комитета группы имеет определённые         
обязанности. В помощь ему могут создаваться постоянные или временные 
комиссии из актива родителей группы. 



          2.4. Каждый член Родительского комитета имеет право по своей 
инициативе или по просьбе родителей вносить на рассмотрение 

Родительского комитета группы вопросы, связанные с улучшением работы 
внутри группы или дошкольного учреждения в целом.  

          2.5. Организационной формой работы родительского комитета группы 
является заседание. 
         2.6. Заседания Родительского комитета группы созываются по мере 
необходимости. 

         2.7.  Решения могут приниматься простым большинством голосов на 
заседании Родительского комитета группы, при наличии  на заседании не 
менее половины его членов. 
         2.8. Решения принятые родительским комитетом группы носят для 
руководителя учреждения рекомендательный характер. 
                 Решения принятые родительским комитетом группы должны 
согласовываться с   заведующим  учреждением, а так же  выносится, при 
необходимости, на заседания Управляющего совета.  
       2.9.  Разногласия между заведующим  и  большинством Родительского 
комитета группы рассматриваются на заседании Управляющего совета 
учреждения и разрешаются, при необходимости,  Управлением образования. 

 

2. Функции и права Родительского комитета группы 

 

         Родительский комитет группы  является одним из органов 
самоуправления взаимодействия Учреждения и родителей, и  создаётся в 
целях обеспечения постоянной и систематической связи детского сада с 
родителями группы.  

 

2.1. Полномочия родительского комитета группы: 

 

- изучает основные направления образовательной деятельности в 
Учреждении, вносит предложения по их совершенствованию; 
- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам, в том числе платных; 
- организует работу с родителями по разъяснению их прав и обязанностей; 
- вносит предложения по улучшению воспитательно-образовательного 
процесса Учреждения; 
- принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению в 
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, 
детских площадок и территории силами родительской общественности; 
- выдвигает кандидатуры в состав комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и для участия в работе 
Управляющего совета. 
 
    2.2. Родительский комитет  группы имеет право: 



               - вносить заведующему  предложения по организации работы 
педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.  
Заведующий учреждением рассматривает предложения Родительского 
комитета и ставит его в известность о принятых решениях; 
              - контролировать качество питания детей; 
              - устанавливать связь с общественными, профсоюзными и иными 
организациями по вопросам организации помощи детскому саду; 

              - заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах 
работы  учреждения; о расходовании внебюджетных средств, а также  по  
отдельным  вопросам интересующим родителей; 
              - разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием,  

              - отмечать в печати  положительный  опыт воспитания отдельных  
родителей  и  успехи  дошкольного учреждения в целом. 
              - в случаях невыполнения родителями  своих обязанностей по 
воспитанию  детей,  принимать меры по созданию нормальных условий 
жизни детей   в семье; в отдельных случаях сообщать о таких случаях по 
месту работы   родителей  для общественного воздействия на них; 
              - присутствовать по приглашению на педагогических, 
производственных  совещаниях, на городских конференциях по 
дошкольному  и семейному воспитанию, на заседаниях Управляющего 
совета учреждения. 
 

       2.3. Родительский комитет руководствуется в своей работе настоящим 
Положением. 
 

3. Отчётность и делопроизводство 

 
        3.1. Родительский комитет подотчётен Управляющему совету, которому 
периодически ( не реже 2 раз в год )  докладывает о выполненных решениях. 
        3.2. Родительский комитет группы избирается в течение сентября 
текущего года  на   родительском  собрании группы простым большинством 
голосов сроком на один год. 
         3.3. Члены Родительского комитета, не принимающие активного 
участия в работе,  по представлению председателя Родительского комитета 

могут быть отозваны решением  родительского собрания группы до сроков 
перевыбора  комитета.  На их место избираются другие. 
         3.4. Планы, протоколы заседаний и другая документация   хранятся в 
группе  и сдаются по акту приёма или сдачи  дел при смене состава 
родительского комитета. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


