Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 3» (далее –Детский сад) и регламентирует деятельность родительского комитета
(далее – Комитет).
1.2. В Детском саду создаются родительские комитеты групп и родительский комитет
Детского сада, которые обладают правами совещательного органа.
1.3. Родительские комитеты создаются в целях обеспечения постоянной и
систематической связи Детского сада с родителями (законными представителями)
воспитанников.
1.4. Положение о Родительском комитете принимается на общем родительском
собрании Детского сада, утверждается и вводится в действие приказом по Детскому
саду.
1.5. Родительские комитеты представляют интересы родителей (законных
представителей) детей во взаимоотношениях с Детским садом.
1.6. Решения Комитета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в целях
реализации которых издается приказ по Детскому саду.
2. Задачи Родительского комитета
2.1 Основными задачами родительского комитета Детского сада являются:
- защита прав и интересов воспитанников Детского сада;
- защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников
Детского сада;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Детского сада;
- содействие в укреплении материально-технического оснащения Детского сада.
3. Функции Родительского комитета:
3.1. Родительский комитет Детского сада может:
- обсуждать локальные акты Детского сада, касающиеся взаимодействия с
родительской общественностью;
- рассматривать проблемы организации дополнительных образовательных,
оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;
- заслушивать отчеты заведующего о создании условий для реализации основной
общеобразовательной программы Детского сада;

- участвовать в подведении итогов деятельности Детского сада за учебный год по
вопросам работы с родительской общественностью;
- заслушивать информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных и
воспитательных программ, результатах готовности воспитанников к школьному
обучению;
- оказывать помощь Детскому саду в работе с неблагополучными семьями;
- содействовать Детскому саду в организации и проведении совместных с родителями
(законными представителями) мероприятий;
- оказывать посильную помощь в благоустройстве помещений Детского сада, детских
площадок и территории Детского сада силами родительской общественности;
4. Порядок работы Родительского комитета
4.1.Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на групповом
собрании родителей (законных представителей) сроком на один год. Членами
родительского комитета группы могут быть избраны родители (законные
представители) детей (в том числе работники Детского сада, если их дети посещают
Детский сад).
4.2.Председатель родительского комитета каждой возрастной группы является членом
родительского комитета Детского сада. Председатель и секретарь родительского
комитета Детского сада избирается на его заседании большинством голосов на один
год.
4.3. Члены родительских комитетов работают на безвозмездной основе.
4.4. Родительские комитеты отчитываются о своей работе на родительском собрании в
своей группе и общем собрании родителей Детского сада не реже одного раза в год.
4.5.Заседания родительских комитетов проводятся не реже одного раза в квартал.
4.6. Решение родительского комитета является правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 2/3 состава членов Родительского комитета. Решения
родительского комитета принимаются простым большинством голосов.
4.7. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы
Детского сада. План утверждается на заседаниях Родительского комитета.
4.8. Родительский комитет подотчѐтен общему родительскому собранию, которому
периодически, не реже одного раза в год, докладывает о выполнении ранее принятых
решений.
4.6. Родительский комитет руководствуется в своей работе Положением о
родительском комитете Детского сада

