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голосовании простым большинством голосов. 

       1.6.Решение Комитета является рекомендательными. Обязательными для исполнения 

являются только те решения, в целях реализации которых, заведующим издается приказ по 

Учреждению. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

2. Функции Родительского комитета Учреждения: 

2.1. Родительский комитет Учреждения выполняет следующие функции: 

2.1.1. содействует организации совместных мероприятий в Учреждении – родительских  

собраний,  дней открытых дверей, конкурсов, праздников, соревнований, выставок, клубов для 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

2.1.2. оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы 

Учреждения, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, 

2.1.3. помогает в работе с обучающимися из неблагополучных семей.  

3. Права родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением. Комитет имеет 

право: 

3.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления Учреждения  по 

усовершенствованию их деятельности и получить информацию о результатах их 

рассмотрения.  

3.2.Заслушивать и получать информацию от руководства Учреждения, других органов 

самоуправления об организации и проведении воспитательно - образовательной работы с 

детьми. 

3.3.Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения.  

3.4.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в 

пределах заявленной компетенции. 

3.5.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Комитета 

для исполнения своих функций.  

3.6.Председатель Комитета может присутствовать (с последующей информацией всех членов 

Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.  

4. Ответственность родительского комитета:  

Комитет отвечает за: 

4.1. Выполнение плана работы. 

4.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 
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4.3. Установление взаимопонимания между руководителем Учреждения и родителями 

(законными представителями) обучающихся  в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

4.4. Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

действующим законодательством России.  

5.Организация работы: 

5.1.В состав Комитета входят родители (законные представители) обучающихся 

5.2.Численный состав Комитета Учреждения определяет самостоятельно. 

5.3. В состав Родительского комитета Учреждения входят представители родительской 

общественности от групп, избираемые открытым голосованием на групповых собраниях 

родителей (законных представителей) обучающихся сроком на 1 год. 

5.4. В целях ведения заседаний Родительского комитета Учреждения избираются (из числа 

членов Родительского комитета Учреждения) председатель и секретарь. Председатель 

Родительского комитета Учреждения организует и ведет его заседания, секретарь ведет 

протокол заседания и оформляет решения.  

5.5.Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием, простым 

большинством голосов присутствующих на заседании Родительского комитета.  

 5.6. Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем родительском собрании. О своей работе Комитет отчитывается 

перед Общим родительским собранием не реже двух раз в год. 

5.7. Решения, принятые Родительским комитетом Учреждения, оформляются протоколами, 

подписываемыми председателем и секретарем Родительского комитета Учреждения. 
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