
 



7. Решения родительского комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения 

родительского  комитета  , в целях реализации которых издается  

приказ по образовательному учреждению. 

 
 

II. Основные задачи родительского комитета. 

1. Цель родительского комитета: 

активизация участия родителей в жизни дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Основные задачи родительского комитета: 
Содействие администрации  дошкольного  образовательного 

учреждения 

в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности; в защите законных прав и интересов 

воспитанников; в организации и проведении общесадовских 

мероприятий; 

Организация работы с родителями (законными представителями} 

воспитанников дошкольного учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 

 

Ш. Функции родительского комитета. 

 

1. Оказывает содействие в проведении общесадовских мероприятиях. 

2. Координирует деятельность родительских комитетов. 

3. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди  

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

4. Совместно с администрацией детского учреждения контролирует 

организацию качества питания детей, медицинского обслуживания. 

5. Оказывает помощь администрации дошкольного учреждения в 

организации и проведении общесадовских родительских собраний. 

6. Обсуждает локальные акты дошкольного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию родительского комитета. 

 

IV. Права родительского комитета 
 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим 

Положением, Родительский комитет имеет права: 

1. Вносить предложения администрации и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 



2. Принимать участие в обсуждении лекальных актов дошкольного 

учреждения. 

3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 

обращениям. 

4. Выносить общественные порицание родителям, уклоняющимся от 

воспитания детей в семье. 
5. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в родительском комитете, оказание помощи в 

проведении садовских мероприятии и т.д. 

6. Председатель родительского комитета может присутствовать на 

отдельных заседаниях педагогического совета, относящимся к 

компетенции Комитета. 

 

V. Ответственность родительского комитета 

Родительский комитет отвечает за: 

1. Выполнение решений, рекомендаций родительского комитета. 

2. Установление взаимопонимания между руководством дошкольного 

учреждения и родителями (законными представителями). 

3. Бездействие отдельных членов или всего родительского комитета. 
 

 

VI. Организация работы родительского комитета. 

1. В состав родительского комитета входят представители родителей 

(законных представителей)  воспитанников  по одному от каждой группы 

(в зависимости от количества групп). Представители в родительский 

комитет избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в 

начале учебного года. 

2. Численный состав родительского комитета дошкольное учреждение 

определяет самостоятельно. 

3. Из своего состава родительский комитет избирает председателя и 

секретаря. 

4. План работы родительского комитета, повестка дня его заседаний 

определяются с учетом задач, актуальных для родителей и тактических 

задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением. 

5. О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим 

родительским собранием не реже двух раз в год. 

6. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 


