
 
                                                    

 



3. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

3.1. Родительский комитет избирается в течение сентября-октября месяцев на 

групповых родительских собраниях простым большинством голосов сроком на один 

год. 

3.3. Из своего состава родительский комитет избирает председателя, секретаря сроком 

на 1 год. 

3.4. Количество членов родительского комитета Учреждения: от каждой группы детей в 

Родительский комитет избирается не менее одного представителя. 

3.5. Члены родительского комитета работают на общественных началах. 

3.6. Каждый член родительского комитета имеет определённые обязанности. 

3.7. Осуществление членами родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.8.   Члены родительского комитета имеют право: 

 участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы родительского комитета; 

 обсуждать любые вопросы деятельности родительского комитета и вносить 

предложения по улучшению его работы; 

 участвовать в управлении родительским комитетом; 

 по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы 

Учреждения; 

 выйти из числа членов родительского комитета по собственному желанию; 

 получать информацию о деятельности родительского комитета; 

 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о 

родительском комитете. 

3.9. Члены Родительского комитета обязаны: 

 принимать участие в работе родительского комитета и выполнять его решения; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых родительским комитетом Учреждения или 

родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ 

родительского комитета Учреждения. 

3.10. Председатель: 

 организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании родительского 

комитета; 

 координирует деятельность родительского комитета, осуществляет работу по 

реализации программ, проектов, планов;  

 имеет право делегировать свои полномочия членам родительского комитета. 

 

4. ПРАВА,  ОБЯЗАННОСТИ,  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЬСКОГО 

КОМИТЕТА 

 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы Учреждения и 

по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей); 

 вносить руководителю Учреждения предложения по организации работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. Руководитель или 

должностные лица детского сада рассматривают   предложения   родительского   

комитета   и   сообщают   о результатах рассмотрения. 

 председатель родительского комитета может присутствовать (с последующим 

информированием     всех     членов)     на     отдельных     заседаниях педагогического    

совета, собраниях трудового коллектива, совещаниях при заведующем  по    вопросам, 

относящимся к компетенции родительского комитета. 

 



 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

5.2. Родительский комитет правомочен, если на нём присутствуют более половины 

членов родительского комитета. Голосование проводится по принципу: один участник - 

один голос. 

5.3. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им 

регламенту и плану, которые согласуются с руководителем Учреждения. 

 5.4. Срок полномочий родительского комитета Учреждения – 1 год (или ротация 

состава родительского комитета проводится ежегодно на 1/3).   

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

6.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете возлагается на 

председателя родительского комитета и секретаря. 
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