


 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского комитета. 

1.2. Деятельность Родительского комитета осуществляется в строгом 

соответствии с нормами международного права, действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 

деятельность: 

* Конвенцией ООН о правах ребенка;  

* Конституцией Российской Федерации; 

* Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 2, 13 п.4, 35, 36 п. 41); 

* Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

* Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности»; 

* Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», ст. 28 

(Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий); 

* Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 52:  ч. 1, гл.4, п.5); 

* Указом президента РФ от 31.08.99 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в РФ»; 

* Приказом  Минобразования РФ от 10.09.99 № 275 «О дополнительных мерах 

по поддержке общеобразовательных учреждений в РФ» 

* нормативно-правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

* приказами и распоряжениями органов управления образования и Учредителей 

Образовательного учреждения; 

* Уставом ГДБОУ детский сад № 15 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; 

* настоящим Положением. 

1.3. Родительский комитет является в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения и работает на принципах самофинансирования, 

создаѐтся по согласованию администрации  и заинтересованных лиц, для оказания 

содействия в организации уставной деятельности образовательного  учреждения, его 

функционирования и развития, осуществление общественного надзора за 

финансово-хозяйственной деятельностью и укрепление материально-технической 

базы образовательного  учреждения. 

1.4. Родительский комитет – выборный орган общественного объединения 

родителей (законных представителей).  

1.5. Родительский комитет взаимодействует с Педагогическим  советом, 

администрацией; представители комитета входят в состав   Совета по питанию,  с 

правом совещательного голоса.  



 

2. Организация работы 

 

2. 1. Родительский комитет может быть избран из числа родителей (законных 

представителей) детей, посещающих Учреждение. 

2. 2. Состав  родительского комитета. 

В состав комитета входит 1 представитель родителей (законных представителей) 

от каждой группы, избранный на общем родительском собрании. На первом 

заседании  родительского комитета избирается его председатель, который 

организует работу комитета. 

Родительский комитет и его председатель избираются сроком на 1 год. 

Заседания комитета проводятся по мере необходимости. 

Для координации работы Комитета в его состав входит руководитель 

Учреждения или заместитель заведующего по УВР. 

2.3. Родительский комитет подчиняется и подотчетен родительскому собранию. 

О своей работе Комитет отчитывается перед общим родительским собранием не 

реже чем 1 раз в год. 

2.4. Численный состав Комитета  определяет самостоятельно, но обязательно 

нечѐтное число участников. 

2.5. Решения принимаются простым большинством голосов. 

2.6. 3.7. На заседаниях комитета ведутся протоколы, которые подписываются  его 

председателем и хранятся в делах  ГБДОУ, в соответствии с Инструкцией о ведении 

делопроизводства в Учреждении. 

2.7. Руководитель Учреждения определяет место хранения протоколов. 

 

3. Компетенция родительского комитета 

 

3.1. Родительский комитет создается с целью оказания помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении воспитанников, обеспечения единства 

педагогических требований к ним. 

3.2. К компетенции комитета относится разработка предложений по следующим 

направлениям: 

 внесение предложений по охране прав и законных интересов воспитанников; 

 внесение предложений по улучшению и совершенствованию условий для 

осуществления воспитательно - образовательного процесса 

 внесение предложений по охране и укрепления здоровья и охраны жизни 

воспитанников; 

 внесение предложений по реализации свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; 



 организация работы по разъяснению родителям (законным представителям) 

детей, посещающих Учреждение, их прав и обязанностей, значения всестороннего 

воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

в вопросах воспитания; 

 оказание содействия в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

детьми; 

 совместно с администрацией -  контроль за организацией качественного 

питания детей, медицинского обслуживания; 

 оказание помощи руководству Учреждения в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

 взаимодействие с органами самоуправления Учреждения 

3.3. По представлению педагогического работника Родительский комитет 

имеет право вызывать на заседания родителей (законных представителей), 

недостаточно занимающихся воспитанием детей в семье. 

3.4. Родительский комитет имеет право выносить общественное порицание 

родителям, систематически уклоняющимся от воспитания детей в семье. 

3.5. Родительский комитет совместно имеет право поощрять родителей 

(законных представителей) воспитанников за активную работу для детского сада, 

оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий и т. д. 

3.6. Предложения родительского комитета    рассматриваются администрацией 

ГБДОУ для принятия решения   с последующим обязательным сообщением о 

результатах рассмотрения. 

3.7. Решения родительского комитета  носят рекомендательный характер. 

3.8. В своей деятельности родительский комитет руководствуется настоящим 

Положением. 

 
 


