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Положение о групповых родительском комитете
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 6»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 6» (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации », Семейным кодексом РФ, уставом Учреждения.
1.2. Родительский комитет — постоянный выборный орган самоуправления группы, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и педагогов группы, Учреждения.
1.3. Представители в родительский комитет группы избираются в течение сентября месяца на групповом собрании на один год простым большинством голосов.
1.4. Члены родительского комитета, не принимавшие активного участия в его работе, могут быть отозваны до сроков перевыборов. На их место избираются другие.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.
2. Задачи и содержание работы Родительского комитета.
1.1. Родительский комитет создается в целях обеспечения постоянной и систематической связи с родителями.
1.2. Родительский комитет как представительный орган родительской общественности призван помогать воспитателям в выполнении образовательных задач, организовывать выполнение всеми родителями законных требований педагогов и
администрации Учреждения.
1.3. Из состава членов комитета выбирается председатель и секретарь.
1.4. Каждый член родительского комитета имеет право по своей инициативе или
просьбе родителей вносить на рассмотрение комитета вопросы, связанные с
улучшением работы группы и Учреждения в целом.
1.6. Родительский комитет группы планирует свою работу в соответствии с планом работы группы и Учреждения. План утверждается на заседании Родительского комитета.
1.7. Решения принимаются простым голосованием, при наличии 2/3 его членов.
4. Права Родительского комитета.
Родительский комитет имеет право:
- вносить предложения по организации работы педагогического, медицинского
и обслуживающего персонала;
- контролировать питание детей;
- устанавливать связь с общественными организациями;
- заслушивать доклады педагогов о состоянии и перспективах работы;
- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием;

- в случаях невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, нарушения прав детей принимать меры.
5. Организация управления Родительского комитета
5.1. В состав Родительского комитета входят выбранные представители родительской общественности.
5.2. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря
сроком на 1 учебный год.
5.3. Председатель Родительского комитета:
- организует деятельность Родительского комитета;
- организует совместно с воспитателями группы подготовку и проведение заседаний Родительского комитета и собраний группы;
- определяет повестку дня заседания Родительского комитета и Родительского
собрания;
- контролирует выполнение решений Родительского собрания;
- представляет группу в совете учреждения, являясь членом совета учреждения;
5.4. Родительский комитет работает по плану, согласованному с годовым планом
работы Учреждения.
5.5. Заседания Родительского комитета созываются не реже 1 раза в квартал.
5.6. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присутствует не
менее половины его состава.
5.7. Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих
6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления Учреждения
6.1. Родительский комитет группы организует взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения: Общим собранием работников Учреждения советом учреждения, педагогическим советом:
- через участие представителей Родительского комитета в заседании Общего собрания работников Учреждения, совета учреждения, педагогического совета;
- представление на ознакомление Общему собранию работников Учреждения, совету учреждения и педагогическому совету решений, принятых на собрании родителей группы;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета учреждения.
7. Ответственность Родительского комитета
7.1. Родительский комитет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативноправовым актам.
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