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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ 

на базе МАДОУ ЦРР – детского сада № 49 «Березка» 

1. Общие положения. 

 Настоящее положение регулирует деятельность родительского комитета 

созданного на базе МАДОУ ЦРР – детского сада № 49 «Березка». 

 Родительский комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и   иными   нормативными   правовыми   актами   Российской   

Федерации, субъекта   Российской   Федерации, руководствуется Уставом 

МАДОУ ЦРР  - д/с № 49, его локальными актами и настоящим Положением. 

 Деятельность    членов    комитета   основывается    на    принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

2. Структура родительского комитета, порядок формирования.  

 Родительский комитет состоит из родителей – представителей от каждой 

группы. 

 Число членов комитета ограниченно 2 – 3 представителя. В работе комитета 

могут принимать участие руководитель учреждения, заместители, старший 

воспитатель, педагоги. 

 По решению комитета для его работы также могут быть приглашены  

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать 

функционированию и развитию данн ого общеобразовательного 

учреждения. 



3. Компетенция Родительского комитета 

 Основными задачами работы Родительского комитета являются: 

 Объединение родителей воспитанников для оказания помощи в создании 

оптимальных условий для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении. 

 Объединение родительского коллектива образовательного учреждения для 

разработки и проведения общих дел. 

 Установление взаимодействия между  педагогами, специалистами (психолог, 

логопед) и родителями воспитанников. 

 Участие в проведении родительских собраний и мероприятий с родителями. 

 Привлечение родителей воспитанников для проведения занятий, реализации 

образовательных проектов, проведении общих дел. 

 Помощь педагогическому коллективу в проведении досуговых мероприятий: 

вечеров развлечений, экскурсий и других мероприятий. 

 Родительский комитет регулярно информирует  педагогический коллектив 

учреждения  о своей деятельности и принимаемых решениях. 

4. Организация деятельности 

 Вопросы порядка работы Родительского комитета принимаются членами 

комитета самостоятельно. 

 Организационной формой работы Родительского комитета  являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

 На     заседании     Родительского комитета обсуждаются вопросы, отнесенные 

к компетенции Родительского комитета. 

 Тематика вопросов, обсуждаемых в Родительском комитете, соотносится с 

годовым планом работы учреждения. 

 

 


		2021-08-05T14:43:05+0300
	Нестерова Татьяна Михайловна




