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Положение о родительском комитете

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о родительском комитете (далее - положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребенка и Уставом Учреждения. 

1.2. Родительский  комитет  –  коллегиальный  орган  самоуправления
Учреждения,  действующий  в  целях  развития  и  совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской
общественности и Организации.

1.3.  Родительский  комитет  создается  на  общем  родительском
собрании  из  числа  родителей  (законных  представителей)  воспитанников
каждой возрастной группы.

1.4.  Возглавляет родительский комитет председатель, избираемый из
числа  его  членов  путем  открытого   голосования  простым  большинством
голосов.  Председатель  родительского  комитета  является  членом
педагогического совета.

1.5.  Решения  родительского  комитета  рассматриваются  на
педагогическом совете и при необходимости на общем собрании работников.

1.6.  Изменения и дополнения в положение вносятся  родительским
комитетом и принимаются на его заседании.

1.7.  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,
региональной политики в области дошкольного образования;
- защита прав и интересов воспитанников;
- защита прав и интересов родителей (законных представителей);
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;
-оказание  посильной  помощи  в  материально-техническом  оснащении
Учреждения.

3. Функции родительского комитета
3.1. Функции родительского комитета:

-  Содействует  обеспечению  оптимальных  условий  для  организации
образовательного процесса.
- Координирует деятельность групповых родительских комитетов.
-  Проводит  разъяснительную  и  консультативную  работу  среди  родителей
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
- Участвует в подготовке Учреждения  к новому учебному году.
-  Совместно  с  администрацией  Учреждения  контролирует  качество
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оказываемых  образовательных услуг воспитанникам.
-  Оказывает  помощь  администрации  Учреждения в  организации  и
проведении общих родительских собраний.
-  Рассматривает  обращения в свой адрес,  а  также обращения по поручению
заведующей по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции
комитета.
-  Обсуждает  локальные  акты  Учреждения  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию комитета.
-  Принимает  участие  в  организации  безопасных  условий  осуществления
образовательного  процесса и выполнения санитарно-гигиенических правил и
норм.
- Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды
традиций
дошкольного образования, уклада жизни, семейного воспитания.
-  Взаимодействует  с  другими  органами  самоуправления  Учреждения по
вопросам,  относящимся  к  компетенции  комитета,  в  т.  ч.  проведения  обще
садовских мероприятий.

4. Компетенция родительского комитета
4.1. Компетенцией родительского комитета являются:

- принятие новых членов в состав родительского комитета;
- избрание Председателя;
- утверждение отчётов Председателя;
- приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии
действующему законодательству или принятым планам деятельности.

5. Права родительского комитета
5.1. 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  Учреждения   рассматривают    предложения
родительского   комитета   и   сообщают   о результатах рассмотрения.
- Систематически контролировать качество питания.
-Устанавливать  связь  с  общественными,  государственными,
муниципальными  и  иными  предприятиями,   профсоюзными  и  другими
организациями по вопросам оказания помощи Учреждению.
-  Разрешать  вопросы,  связанные  с  семейным  воспитанием,  отмечать  в
средствах  массовой  информации  лучших  родителей  (законных
представителей) за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт
семейного воспитания.
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- В    случаях    невыполнения   родителями    (законными    представителями)
своих  обязанностей  по  воспитанию  принимать  меры  по  созданию
нормальных условий жизни детей в семье, в отдельных случаях сообщать по
месту  работы  родителей  (законных  представителей)  для  общественного
воздействия.
- Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других
органов  самоуправления  об  организации  и  проведении  воспитательной
работы с обучающимися (воспитанниками).
- Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям
граждан в пределах заявленной компетенции.
-Поощрять  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  за
активную работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении
массовых мероприятий и т.д.
-  Председатель  родительского  комитета  может  присутствовать  (с
последующим информированием всех членов родительского комитета)  на
отдельных заседаниях педагогического совета, общего собрания работников,
совещаниях  при  заведующей  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции
родительского комитета.

6. Ответственность родительского комитета
6.1. Родительский комитет несет ответственность за:

- Выполнение плана работы.
- Выполнение решений, рекомендаций родительского комитета.
- Установление    взаимопонимания    между    руководством    Учреждения
и  родителями  (законными   представителями)  воспитанников  в  вопросах
семейного  и общественного воспитания.
- Эффективность работы родительского комитета перед общим родительским
собранием.
 

7. Организация деятельности родительского комитета
7.1.  Родительский  комитет  избирается  на  общем  собрании  родителей

(законных представителей)  большинством голосов сроком на один год.
7.2.  В  состав  родительского  комитета  входят  родители  (законные

представители) воспитанников от каждой группы.
7.3.  Из  своего  состава  родительский  комитет  избирает  председателя,

секретаря.
7.4  Осуществление  членами  родительского  комитета  своих  функций

производится на безвозмездной основе.
7.5.  В  необходимых  случаях  на  заседание  родительского  комитета

приглашаются  заведующая,  педагогические,  медицинские  и  другие
работники,  представители  общественных  организаций,  учреждений,
родители,  представители  Учредителя.  Необходимость  их  приглашения
определяется председателем родительского комитета.

7.6.  Родительский  комитет  работает  по  плану,  составляющему  часть
годового плана работы Учреждения, который согласуется с  заведующим. 
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7.7. Заседания родительского совета созываются не реже 1 раза в квартал.
Заседания родительского комитета правомочны, если на них присутствует не
менее половины его состава.

7.8.  Каждый  член  родительского  комитета  имеет  определённые
обязанности. 

7.9. 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.

7.10. 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.

7.11. Председатель родительского комитета:
-  Организует  выполнение  решений,  принятых  на  предыдущем  заседании
родительского комитета;
-  Взаимодействует  с  Учредителем,  педагогическим советом Учреждения и
другими  лицами  и  организациями  по  вопросам  функционирования  и
развития Учреждения;
- Координирует деятельность родительского комитета, осуществляет работу
по реализации программ, проектов, планов;
-  Представляет  родительский  комитет  перед  администрацией,  органами
власти и управления;
- определяет повестку дня родительского комитета;
- контролирует выполнение решений родительского комитета;
-взаимодействует с заведующим Учреждения  по вопросам самоуправления.

7.12.  Председатель  имеет право делегировать  свои полномочия членам
родительского комитета.

7.13. Члены родительского комитета, не принимающие активное участие
в  его  работе,  по  представлению  Председателя,  могут  быть  отозваны
решением  общего  родительского  собрания  до  сроков   перевыборов
комитета, на их место избираются другие.

Приглашенные  на  заседание  родительского  комитета  пользуются
правом совещательного голоса.
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      7.14. Секретарь родительского комитета:
-оформляет  книгу  протоколов,  которая  нумеруется  постранично,
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью;
-пишет протоколы заседаний родительского комитета, нумерация протоколов
ведется от начала учебного года. 

Протоколы пишутся по форме:
- дата проведения и порядковый номер заседания;
- ФОИ председателя и секретаря родительского комитета;
 - количественное присутствие (отсутствие) членов родительского комитета;
- ФИО и должность приглашенных;
Повестка дня;
Ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов родительского комитета и
приглашенных лиц;
- решение.

Протоколы подписываются  председателем  и  секретарем  родительского
комитета.

Протоколы родительского комитета хранятся в делах Учреждения пять
лет,  и передаются по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).

7.15.  Решение  родительского  комитета  принимается  открытым
голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей присутствующих. При равном количестве  голосов решающим
является голос председателя родительского комитета.

7.16.  Организацию  выполнения  решений  родительского  комитета
осуществляет его председатель совместно с заведующим.

7.17.  Непосредственным  выполнением  решений  занимаются
ответственные  лица,  указанные  в  протоколе  заседания  родительского
комитета.

7.18.  Результаты  выполнения  решений  докладываются  родительскому
комитету на следующем заседании.

8. Ликвидация и реорганизация родительского комитета
8.1.  Прекращение  деятельности  родительского  комитета  может  быть

произведено путём слияния, присоединения, разделения или ликвидации. 
8.2.  Ликвидация  и  реорганизация  родительского  комитета  может

производиться по решению общего родительского собрания.
8.3. Перевыборы родительского комитета при необходимости.
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