Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Звёздочка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова
от 02 сентября 2019 г. № 108
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРУППОВОМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ

1.

Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Групповой родительский комитет - постоянный коллегиальный
орган самоуправления учреждения, действующий в целях
объединения усилий Учреждения и семьи в деле обучения и
воспитания детей, созданию комфортных условий пребывания детей
в Учреждении.
Групповые родительские комитеты избираются родителями на
добровольной основе из числа родителей, имеющих активную
жизненную позицию и пользующихся авторитетом у других
родителей и педагогов.
Число членов родительского комитета определяется родительским
собранием и избирается открытым голосованием, в количестве
соответствующим решению этих собраний. Из состава
родительского комитета группы избирается председатель и
секретарь.
Решения родительского комитета рассматриваются на собрании
группы и при необходимости на общем родительском собрании
дошкольного учреждения.
Положение действует до принятия нового.

2. Содержание работы родительского комитета
2.1.

2.2.

2.3.

Родительский комитет как представительный орган родительской
общественности призван помогать детскому саду в его работе,
организовывать выполнение
всеми
родителями законных
требований дошкольного учреждения.
Каждый член Родительского комитета имеет право по своей
инициативе или по просьбе родителей вносить на рассмотрение
вопросы, связанные с улучшением работы дошкольного
учреждения.
Родительский комитет оказывает помощь детскому саду:
 в организации педагогической пропаганды среди родителей и
населения, организации и проведении общих родительских

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

собраний и родительских конференций по вопросу обмена
опытом семейного и общественного воспитания, докладов,
лекций для родителей;
 в установлении связей педагогов с семьями воспитанников;
 в организации охраны жизни и здоровья детей;
 в укреплении хозяйственной и материальной базы детского сада,
организует
участие родителей в ремонте помещений,
оборудования, хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и
озеленении участка, в изготовлении пособий.
Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с
планом работы детского сада.
Заседание родительского комитета созываются не реже 1 раза в
квартал.
Решения могут приниматься открытым голосованием на заседании
родительского комитета при наличии 2/3 его членов.
Решения родительского собрания не должны противоречить
законодательству РФ, нормативно-правовым актам, согласовываться
с заведующим детского сада.

3. Права группового родительского комитета
3.1.

3.2.

Родительский комитет имеет право:
 вносить заведующему предложения по организации работы
педагогического, медицинского и обслуживающего персонала.
Заведующий дошкольным
учреждением рассматривает
предложения родительского комитета и ставит его в известность
о принятых решениях;
 устанавливать связь с общественными и профсоюзными
организациями, по вопросам оказания помощи детскому саду;
 размещать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей,
отмечать в печати лучших педагогов и родителей,
пропагандировать передовой педагогически опыт воспитания в
том числе семейного;
 присутствовать
по
приглашению
на
педагогических,
производственных совещаниях, на районных и городских
конференциях по дошкольному воспитанию.
Групповой родительский комитет руководствуется в своей работе
Положением о родительском комитете.

4. Ответственность и делопроизводство
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4.1.

4.2.

4.3.

Родительский комитет группы подотчетен родительскому собранию
группы, которому периодически (1 раз в квартал) докладывает о
выполнении ранее принятых решений.
Родительский комитет избирается на первом родительском
собрании в учебном году открытым голосованием, большинством
голосов.
Члены родительского комитета,
не принимающие активного
участия в его работе, могут быть отозваны решением родительского
собрания. На их место избираются другие родители (законные
представители) воспитанников.
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