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МБДОУ «Детский сад № 238»

1. Общие положения
1.1. Родительский комитет М БД О У «Детской сад Л» 238» (далее Учреждение) является
независимым органом родительской общ ественности Учреждения.
1.2. Родительский комитет действует в соответствии с Законом РФ «Об образованно». У ставом
Учреждения, настоящ им П олож ением.
1.3. Срок данного полож ения не ограничен. Д анное положение действует до принятия нового.

2. Основные задачи Родительского комитета
2.1. О сновны м и задачами Родительского коми тета являются::
•

совместная работа с У чреждением по реализации государственной, городской политики в
области дош кольного образования;

•

защ ита правки интересов воспитанников У чреждения;

•

защ ита прав и интересов родителей (законных представителей);

•

рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;

•

обсуждение и утверждение лополнптсльпых п латных услуг в У чреждении;

•

оказание посильной пом ощ и в материально техническом оснащ ении Учреждения.

3. Компетенция Родительского комитета
3.1. Родительский комитет Учреждения:
•

внесение предлож ений по организации работы педагогического, медицинского, учебно
вспомогательного и обслуж иваю щ его персонала Учреждения;

•

разработка локальных актов в пределах компетенции, определенной
закон о дате л ьство лi;

•
•

заслуш ивание заведую щ его по состоянию н перспективам работы У чреждения;
пропагандирование опыта семейного воспи тания;

•

обращ ение в общ ественны е
проблем У чрежден и я;

•

присутствие

на

лействующим

и административные органы за пом ощ ью

педагогических

совещ аниях

и

конф еренциях

по

в реш ении

дош кольному

образованию ;
•
•

внесение предлож ений по привлечению внебю джетных средств на развитие Учреждения;
защ ита всеми законными способами и средствами законных прав и .интересов всех
участников образовательного процесса;

•

осущ ествление иной деятельности
действую щ им законодательством.

в пределах

своей

ком п етен ц и и ,’ определённой

4. О р г а н и з а ц и я р а б о ты
4.1.
Роди тельский комитет Учреждения избирается из числа председателей родительских
комитетов всех групп. Выборы членов родительского комитета производятся ежегодно.
4.2. Для координации работы Родительского комитета в сто состав може т входить замести тель
заведующ ей или педагогический работник Учреждения.
4.3. На своем заседании простым больш инством голосов члены Родительского комитета
избираю т председателя.
4.4. Засе дания роди тельского коми те та созываются не реже д в у х раз в год.
Внеочередные заседания родительского комитета могут созываться также по требованию не
менее половины членов Роди тельского коми те та.
4.5. Члены Родительского комитета работаю т на безвозмездной основе.
4.6. Реш ения родительского комитета принимаю тся открытым голосованием при наличии более
5"
его членов и являются рекомендательными для родителей (законных представителей)
вое и Iпан ников Учреждения.
4.
Решения родительского комитета, принятые в пределах его полном очий, доводятся до
сведения всех заинтересованны х лиц.

5. Документация Родительского комитета
5.1. Заседания Родительского комитета оф орм ляю тся протокольно. В протоколе фиксируется
повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Родительского комитета.
Протоколы подписывает председатель и (или) заместитель председателя. Нумерация протоколов
ведется от нача \а календарного года.
5.2. Протоколы хранятся в канцсчярпп У чреждения.
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