


3. Функции Родительского комитета  

3.1. Оказывает помощь в укреплении связей педагогического коллектива Учреждения с 

родителями воспитанников (законных представителей). 

3.2. Привлечение родителей к непосредственному участию в воспитательной работе с 

детьми (воспитанниками). 

3.3. Проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.4. Доведение актуальной информации до родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3.5. Содействие в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

воспитанниками группы. 

3.6. Совместно с педагогическим коллективом Учреждения контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания.  

3.7. Помогает педагогическому коллективу Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

3.8. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций Учреждения. 

3.9. Осуществляет содействие в укреплении учебно-материальной базы группы, 

благоустройству и созданию в ней санитарно-гигиенических условий, согласно 

установленным требованиям. 

4. Организация работы Родительского комитета 

4.1. Родительский комитет выбирается на родительском собрании в начале учебного года 

сроком на один учебный год.  

4.2. В родительский комитет группы могут быть избраны родители любого воспитанника 

группы по их желанию или по предложению большинства участников родительского 

собрания группы.  

4.3. Родительский комитет группы избирается общим собранием родителей группы в 

составе 3-5 членов. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и 

секретаря. 

4.4. Председатель Родительского комитета: 

  - организует деятельность Родительского комитета; 

 - информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании не менее 

чем за 14 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 административным персоналом Учреждения, Председателем 

Совета родителей. 

5. О своей деятельности родительский комитет отчитывается перед групповым 

родительским собранием. 

4.6. Собрание вправе потребовать от родительского комитета внеочередного отчета, если 

сомневается в его действиях. 

4.7. Заседания Родительского комитета созываются не реже 1 раза в полугодие. 



4.8. Родительский комитет группы вправе принимать свои решения при наличии на 

заседании не менее половины его членов.  

4.9. Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

4.10. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Родительского комитета. 

4.11. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского комитета.  

4.12. Результаты выполнения решения докладываются Родительскому комитету на 

следующем заседании. 

4.13. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета приглашаются 

заведующий, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, родители 

группы. Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского 

комитета. 

Приглашенные на заседание Родительского комитета пользуются правом 

совещательного голоса. 

5. Права Родительского комитета 

       Родительский комитет имеет право: 

5.1. Устанавливать связь с руководителем и администрацией Учреждения по вопросам 

оказания помощи группе в проведении воспитательно-образовательной работы, 

укреплении ее материально-технической базы. 

5.2. Вносить на рассмотрение руководителя и педагогического коллектива Учреждения 

предложения по работе с воспитанниками, по организационно-хозяйственным вопросам, 

по улучшению работы педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

5.3. Созывать родительские собрания группы. 

5.4. Каждый член Родительского комитета  при несогласии с решением последнего вправе 

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5.5. Каждый член Родительского комитета имеет право быть избранным в Совет 

родителей. 

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления Учреждения 

6.1 Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления  Учреждения – Общим родительским собранием, Педагогическим 

советом, Советом родителей через: 

       - участие представителей Родительского комитета в заседаниях ; 

       - внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего родительского собрания, Педагогического совета, Совета родителей. 

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  Российской Федерации, 

нормативно-правовым актам Учреждения. 

8. Делопроизводство Родительского комитета 

8.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 



8.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского комитета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский комитет; 

- решение Родительского комитета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета. 

8.4. Протоколы прошиваются, страница нумеруются и скрепляются печатью Учреждения. 

8.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.6. Протоколы Родительского комитета хранятся в группе. 

8.7. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя Родительского комитета или секретаря. 

 


