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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Василек» (далее – Учреждение) в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения.
1.2. Родительский комитет — постоянный совещательный орган самоуправления Группы,
действующий в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
взаимодействия родительской общественности группы и Учреждения.
1.3. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.
2. Основные задачи Родительского комитета
2.1. Основными задачами Родительского комитета являются:
—совместная работа с Учреждением по реализации государственной политики в области
дошкольного образования;
—защита прав и интересов воспитанников;
—защита прав и интересов родителей (законных представителей);
—оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Группы.
3. Функции Родительского комитета
3.1. Родительский комитет Группы:
—участвует в подведении итогов деятельности Группы за учебный год по вопросам
работы с родительской общественностью;
—оказывает помощь в работе с неблагополучными семьями;
—содействует организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в Группе — родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей
и др.;
—оказывает посильную помощь Группе в укреплении материально-технической базы,
благоустройству его помещений, игровой площадки силами родительской общественности;
— привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь заинтересованных
организаций для финансовой поддержки Группы;
— вместе с заведующим Учреждением принимает решение о поощрении, награждении
благодарственными
письмами
наиболее активных представителей родительской
общественности;
— выносит общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в
семье, нарушающим договор между ДОУ и родителями (законными представителями);
— участвует в подготовке Группы к новому учебному году.
4. Организация управления Родительским комитетом
4.1. В состав Родительского комитета входят специально выбранные представители
родительской общественности Группы.
4.2. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета приглашается
заведующий. Необходимость приглашения определяется председателем Родительского
комитета.
Приглашенные на заседание Родительского комитета пользуются правом совещательного
голоса.
4.3.Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1
учебный год.
4.4.Председатель Родительского комитета:
— организует деятельность Родительского комитета;
— информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем за
7 дней до его проведения;
— организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета;
— определяет повестку дня Родительского комитета;
— контролирует выполнение решений Родительского комитета;
— взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
— взаимодействует с заведующим Учреждением.
4.5.Заседания Родительского комитета созываются 2 раза в год.
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