 свободного и гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и
интересов воспитанников; в организации и проведении массовых воспитательных
мероприятий.
 Организация разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными
представителями) воспитанников об их правах и обязанностях, о значении
всестороннего воспитания ребенка в семье и Учреждении.
 Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития Учреждения. Осуществление контроля за привлечением дополнительных
источников финансирования и целевым расходованием внебюджетных средств.
 Содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения,
благоустройстве его помещений и территории.
2.3.К компетенции Комитета относится:
 содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса;
 координация деятельности групповых родительских комитетов;
 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
 содействие в проведении общесадовых мероприятий;
 участие в подготовке Учреждения к новому учебному году;
 контроль за организацией и качеством питания воспитанников;
 обсуждение и принятие локальных актов Учреждения по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета;
 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса,
выполнения санитарно-гигиенических правил и норм;
 взаимодействие с педагогическим коллективом Учреждения по вопросам реализации
прав воспитанников, прав и обязанностей родителей.
III. Организация работы Комитета
3.1. Количество
членов
Комитета
определяется
общим
собранием
родителей. При этом рекомендуется от каждой группы воспитанников избирать не
менее одного представителя.
3.2. В необходимых случаях на заседании Комитета приглашаются заведующий,
педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители
Учредителя. Необходимость их приглашения определяется председателем Комитета.
Приглашенные на заседание Комитета пользуются правом совещательного голоса.
3.3. Из своего состава Комитет избирает председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.
3.4. Председатель Комитета:
 организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Комитета;
 взаимодействует с Учредителем, педагогическим советом и другими организациями по
вопросам функционирования и развития Учреждения;
 координирует деятельность Комитета, осуществляет работу по реализации программ,
проектов, планов;
 представляет Комитет перед администрацией, органами власти и управления.
3.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Комитета.
3.6. Члены Комитета работают на общественных началах. Каждый член Комитета имеет
определенные обязанности.
3.7. Члены Комитета обязаны:
 принимать участие в работе Комитета и выполнять его решения;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Комитетом или родительскими комитетами
групп, а также в реализации проектов и программ Комитета Учреждения.

3.8. Члены Комитета, не принимающие активное участие в его работе, по представлению
Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского собрания до сроков
переизбрания членов Комитета, на их место избираются другие.
3.9. Для координации работы в состав Комитета входит старший воспитатель.
3.10. Комитет работает по плану, составляющему часть годового плана работы Учреждения.
3.11. Заседание Комитета созывается не реже одного раза в квартал.
3.12. Заседания Комитета правомочны, если на них присутствует не менее половины его
состава.
3.13. Решение Комитета принимается открытым голосованием и считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном количестве
голосов решающим является голос председателя Комитета.
3.14. Решения Комитета должны согласовываться с заведующим.
3.15. Организация выполнений решений Комитета осуществляет его председатель совместно с
заведующим.
3.16. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в
протоколе заседания Комитета. Результаты выполнения решений докладываются
Комитету на следующем заседании.

IV. Права и ответственность Комитета
4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Комитет имеет
право:
 Вносить предложения администрации, органам самоуправления Учреждения и
получать информацию о результатах их рассмотрения.
 Обращаться за разъяснениями в Учреждения и организации.
 Заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения, его органов
самоуправления.
 Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.
 Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания детей в
семье.
 Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в
Комитете, оказание помощи в проведении общесадовских мероприятий и т.д.
 Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Комитета для исполнения своих функций.
 Разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом родительском комитете, о
постоянных и временных комиссиях Комитета, об общем родительском собрании).
4.2. Комитет несет ответственность:
 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за
ним задач и функций;
 установление взаимопонимания между администрацией Учреждения и родителями
(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного
воспитания;
 бездействие отдельных членов Комитета;
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам.
4.3. Члены Комитета во главе с его Председателем несут ответственность за эффективность
работы Комитета перед Общим родительским собранием.

