
 



Основные функции группового родительского комитета  

2.2. Является посредником между семьёй, Учреждением, общественными организациями; 

2.3. Участвует в организации праздников, развлечений, экскурсий для воспитанников группы   

2.4. Взаимодействует с другими органами самоуправления Учреждения по вопросам 

совершенствования управления, проведения мероприятий с детьми и другим вопросам, 

относящимся к компетенции родительского комитета группы. 

2.5. Оказывает помощь воспитателям во взаимодействии с неблагополучными семьями, чьи 

дети посещают группу Учреждения; 

2.6. Организует распространение опыта семейного воспитателя; 

2.7. Влияет на формирование культуры родительского общения; 

2.8. Выступает с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в детском саду. 

 

3. Организация работы родительского комитета группы 

 

3.1. В состав родительского комитета группы входят выбранные представители 

родительской общественности, по 3-5 человек от группы. 

3.2.  Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 

один учебный год. 

3.3.  Председатель Родительского комитета:               

   организует деятельность Родительского комитета;  

   контролирует выполнение решений Родительского комитета; 

   взаимодействует с директором Учреждением по вопросам самоуправления. 

3.4. Родительский комитет группы работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

3.5. Родительский комитет группы отчитывается по итогам работы и о выполнении 

принятых решений перед собранием родителей группы не реже 3-х раз в год. 

3.6. 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. 

3.7. Организацию выполнения решений Родительского комитета группы осуществляет его 

 председатель. 

 3.8. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в 

 протоколе заседания Родительского комитета группы. Результаты выполнения решений 

 докладываются Родительскому комитету на следующем заседании. 

 

4. Права и ответственность родительского комитета группы 

 

Комитет имеет право: 

4.1. Обращаться к администрации Учреждения, в Совет Учреждения по вопросам оказания 

помощи в его деятельности; 

4.2. Вносить на рассмотрение директору Учреждения предложения по совершенствованию 

воспитательной работы, приглашать на родительские собрания директора, медицинских 

работников, специалистов с целью разъяснения вопросов, интересующих родителей. 

4.3. Систематически контролировать качество питания детей; 

4.4. Заслушивать доклады директора о состоянии и перспективах Учреждения и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей. 

Комитет несет ответственность: 

4.4. За компетентность принятых решений и соблюдений действующего законодательства 

РФ в области образования; 

4.5. Выполнение плана работы; 

4.5. Реализацию принятых решений 



4.6. Реализацию принципов самоуправления Учреждения. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Родительский комитет группы разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, 

составляет отчеты о работе. 

5.2. Протоколы заседания родительского комитета группы оформляется секретарем, каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем. 

5.3. Протоколы заседаний хранятся в учреждении, у воспитателей групп и сдаются при смене 

состава комитета. 


