
 

 
  

 

 



 

 

 3. Функции родительского комитета. 

 

Родительский комитет детского сада №69: 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников 

о состоянии здоровья детей, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

- оказывает посильную помощь детскому саду № 69 в благоустройстве 

помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности. 

 

                                 4. Права родительского комитета 

 

4.1. Родительский комитет имеет право: 

-обсуждать вопросы жизни детского сада № 69, содержания и организации 

образовательного процесса и принятия решений в форме предложений; 

4.2. Каждый член родительского комитета при несогласии с Решением 

последнего вправе высказать свое мотивированное мнение. Которое должно 

быть занесено в протокол. 

 

                  5. Организация управления родительским комитетом. 

 

5.1 В состав родительского комитета входят избранные представители 

родительских комитетов групп. 

5.2 В необходимых случаях на заседание родительского комитета 

приглашаются заведующий, педагогические, медицинские, другие работники 

детского сада № 69, представители общественных организаций, учреждений . 

Приглашенные на заседание родительского комитета пользуются правом 

совещательного голоса. 

5.3. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя сроком 

на 1 учебный год. 

5.4. Председатель родительского комитета: 

- организует деятельность родительского комитета; 

- информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании не 

менее, чем за 14 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета; 

- контролирует выполнение решений родительского комитета; 

- взаимодействует с заведующим детского сада №69. 

5.5.Родительский комитет работает по плану, составляющему часть годового 

плана работы детского сада № 69. 

5.6. Родительский комитет собирается не реже 3 раз в год. 



5.7. Заседания родительского комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины списочного состава родителей (законных 

представителей), избранных в состав родительского комитета. 

5.8. Решение родительского комитета принимаются простым большинством 

присутствующих. 

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания родительского комитета. Результаты 

выполнения решений докладываются председателем родительскому 

комитету на следующем заседании. 

 

                       8. Делопроизводство родительского комитета 

 

8.1. Заседания родительского комитета оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов родительского 

комитета; 

- приглашенные (ФИО, должность) 

- повестка заседания; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на родительский комитет; 

- предложения, рекомендации и замечания членов родительского комитета и 

приглашенных лиц; 

- решение родительского комитета. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского 

комитета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов родительского комитета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью детского 

сада № 69. 

8.6. Книга протоколов родительского комитета хранится в делах детского 

сада № 2 – 3 года и передается по акту ( при смене руководителя, при 

передаче в архив). 
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