
 



1.9. Решение, принятое родительским комитетом и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу Учреждения, носит рекомендательный 

характер и является добровольным для исполнения всеми родителями 

дошкольной образовательной организации. 
1.10. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

2. Функции родительского комитета Учреждения: 

 

2.1. Содействовать организации совместных мероприятий в Учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей. 

2.2. Оказывать посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территорий. 

2.3. Помогать в работе с воспитанниками из неблагополучных семей. 

3. Компетенция родительского комитета 

3.1. Обращаться к заведующему ДОУ о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2. Знакомится с содержанием образования в Учреждении, 

используемыми методами воспитания, образовательными технологиями. 

3.3. Знакомиться с нормативно-правовой базой и локальными актами 

ДОУ вносить предложения по их совершенствованию в соответствии с 

действующими нормативно - правовыми и методическими документами 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами Трехгорного городского округа. 

3.4. Выступать посредником между педагогами, родителями (законными 

представителями), заведующим  ДОУ в конфликтных ситуациях. 

3.5. Обращаться к заведующему ДОУ с предложением о внесении 

изменений (дополнений) в Устав и локальные акты ДОУ. 

3.6. Самостоятельно организовывать сбор добровольных пожертвований и 

организовывать помощь по улучшению материально-технической базы  

ДОУ со стороны родителей и других физических и юридических лиц. 

3.7. Вносить предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала ДОУ. 

3.8. Заслушивать доклады заведующего о результатах деятельности и 

перспективах развития Учреждения. 

3.9. Обращаться в Управление образования администрации города 

Трехгорного по вопросам работы  ДОУ и защиты прав и законных интересов 

воспитанников. 

4. Организация деятельности родительского комитета  

4.1.Деятельность родительского комитета регламентируются настоящим 
Положением. 



4.2. В состав родительского комитета входят родители (законные 

представители) детей ДОУ, разделяющие уставные цели Учреждения и 

готовые личными усилиями содействовать их достижению. 

4.3. Членство в родительском комитете является добровольным. По 

приглашению членов родительского комитета в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие третьи лица, если против 

этого не возражает более половины членов родительского комитета, 

присутствующих на заседании. Каждый член родительского комитета 

обладает одним голосом. Решения на заседании родительского комитета 

принимаются большинством голосов. 

4.4. Родительский комитет работает по плану, составляющему часть 

годового плана работы Учреждения. 

4.5. Заседания родительского комитета созываются не реже, чем два раза в 

год  и по мере необходимости. 

4.6. Заседания родительского комитета правомочны, если на них 

присутствует не менее двух третей его состава. 
4.7. Решение родительского комитета принимается открытым голосованием 

и считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих 


