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Родительский комитет ДОУ является органом самоуправления ДОУ,
выбирается на групповых родительских собраниях на один год.
Родительский комитет ДОУ:
помогает в проведении общесадовских мероприятий, утренников,
кон курсов, тур и сти ческих походов; развивает и регулирует общественные
связи ДОУ; сотрудничает с благогвортсмьными организациями; вносит
предложения Попечительскому совету ДОУ о выделении внебюджетных
средств на помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, детям из социально не защищённых семей.
В состав родительского комитета ДОУ входят представители родительской
общественности от групп ДОУ. Родительский комитет ДОУ открытым
голосованием избирает председателя и секретаря сроком на один год.
Родительский комитет работает по годовому плану, составленному вместе с
ДОУ.
Каждый член родительского комитета имеет определённые обязанности. В
помощь ему создаются постоянные или временные комиссии из актива
родителей.
Виды, количество, состав и содержание работы комиссий определяются
родительским: комитетом:. Каждый член родительского комитета имеет
право по своей инициативе или по просьбе родителей вносить на
рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улучшением
работы ДОУ. Родительский комитет с помощью постоянных или временных
комиссий помогает детскому саду:
- в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения, в
организации общих родительских собраний и родительских конференций по
обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов и 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 и
хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении участка, в
изготовлении пособий.
Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в два
месяца.
Члены родительского комитета работают на безвозмездной основе.

Решения, принятые родительским комитетом ДОУ в пределах своей компетенции и не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются
обязательным для выполнения всеми родителями (законными представителями)
воспитанников ДОУ. Решения родительского комитета должны согласовываться с
заведующей детским садом.

2. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
Родительский комитет имеет право:
вносить предложения, направленные на улучшение работы ДОУ, в любые
органы самоуправления, администрацию ДОУ и Учредителю. Заведующая
ДОУ рассматривает предложения родительского комитета и ставит его в
известность о принятых решениях;
систематически контролировать качество питания детей;
сотрудничать с благотворительными организациями по вопросам оказания .
помощи детскому саду;
заслушивать доклады заведующей о состоянии и перспективах работы детского сада и
по отдельным вопросам, интересующих родителей; разрешать вопросы, связанные с
семейным воспитанием детей, отмечать лучших родителей за хорошее воспитание,
пропагандировать передовой опыт семейного воспитания;
в случаях невыполнении родителями своих обязанностей по воспитанию детей в семье,
в отдельных случаях сообщать по месту работы родителей для общественного
воздействия;
присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях,
районных конференциях по дошкольному воспитанию. Родительский комитет
руководствуется в своей работе «Положением о родительском комитете детского сада»

3.ОТЧЁТНОСТЬ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Родительский комитет подотчетен общему родительскому собранию, периодически (два
раза в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений.
Родительский комитет избирается в течение сентября месяца’на общем
родительском собрании большинством голосов сроком на один год.
Члены родительского комитета, не принимающие активного участия в его работе, по
представлению председателя родительского комитета могут быть отозваны решением
общего родительского собрания досрочно. На их место избираются другие члены
комитета.
Планы и учёт работы, протоколы заседаний и другая документация хранятся в детском
саду и сдаются по акту при приёме и сдачи дел при смене состава комитета.

