
 

  

  

 

 



 

• содействие в обеспечении единства педагогических требований к 

воспитанникам. 

 

1. Порядок формирования и состав 

 

3.1. Родительский комитет группы избирается собранием родителей группы в 

количестве 3-4 человек. 

3.2.Численный и персональный состав родительского комитета группы 

определяется на родительском собрании группы. 

3.3. Выборы членов родительского комитета группы проводится ежегодно не 

позднее 1 октября текущего года. 

3.4. Из своего состава члены родительского комитета группы избирают 

председателя комитета. Председатель родительского комитета работает на 

общественных началах и ведёт всю работу родительского комитета. 

3.5.  Родительский комитет групп избираются сроком на один год. 

 

2. Полномочия. Права. Ответственность. 

 

4.1. Родительский комитет группы имеет следующие полномочия: 

• содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса; 

• проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

• оказывает содействие в проведении групповых и общесадовских 

мероприятий; 

• участвует в подготовке группы и Учреждения к новому учебному году; 

• рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесённым настоящим Положением к компетенции комитета, по 

поручению заведующей; 

• принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

воспитателно-образовательного процесса, соблюдении санитарно-

гигиенических правил и норм; 

• взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения, Управляющим 

советом. 

4.2. Родительский комитет имеет право: 

• в соответствии со своей компетенцией вносить предложения 

Педагогическому совету, Управляющему совету и администрации 

Учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения; 

• обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

• заслушивать и получать информацию от органов самоуправления: 

Управляющего совета, Педагогического совета и администрации 

Учреждения; 

• приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения; 

• давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 



 

• поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении групповых 

и общесадовских мероприятий; 

• председатель Комитета может быть приглашенн на отдельные заседания 

Педагогического совета, Управляющего совета и других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

4.4. Родительский комитет несёт ответственность за: 

• выполнение решений Комитета; 

• бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета. 

4.5. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны родителями. 

 

3. Порядок работы 

 

5.1. Родительский комитет группы собирается на заседания не реже одного раза в 

квартал.  

5.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствуют 1/2 

численного состава членов родительского комитета.  

5.3. Заседание родительского комитета ведёт, как правило, председатель 

родительского комитета. 

5.4. Решения родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов. 

5.5. При равенстве голосов, решающим считается голос председателя 

родительского комитета. 

5.6. Решения родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными и при 

необходимости доводятся до сведения Управляющего совета, администрации и 

Педагогического совета Учреждения. 

5.7. Заведующий, Педагогический или Управляющий совет Учреждения в 

месячный срок должны рассмотреть поступившее к ним решение родительского 

комитета и сообщить о принятом решении. 

5.8. Родительский комитет группы отчитывается о своей работе перед собранием 

родителей группы. 



 

 


