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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД “ТЕРЕМОК” Г.
НИЖНЕУДИНСК»
I.Общие положения
1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» и Уставом Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад “Теремок” г. Нижнеудинск»
(далее – Учреждение).
2.
Настоящее Положение о родительском комитете Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад “Теремок” г. Нижнеудинск» (далее Положение) является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим структуру и
компетенцию родительского комитета Учреждения, порядок его формирования, сроки полномочий и
организацию деятельности.
II.

Структура, порядок формирования и сроки полномочий родительского комитета
Учреждения

3.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4. Родительский комитет Учреждения - коллегиальный орган, создаваемый из числа
представителей родительского собрания Учреждения.
5. В структуру Родительского комитета Учреждения входят:
1) председатель;
2) секретарь;
3) члены Родительского комитета Учреждения.
6.
Родительский комитет Учреждения избирается родительским собранием из числа его
участников в начале каждого учебного года сроком на один год.
7.
Председатель и секретарь Родительского комитета Учреждения избираются на заседании
Родительского комитета Учреждения путем голосования.
8.
Количество членов Родительского комитета Учреждения устанавливается решением
родительского собрания.
III.

Компетенция и организация деятельности родительского комитета Учреждения

9.
К компетенции Родительского комитета относится:
1) Содействие администрации образовательного учреждения:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни
и здоровья воспитанников, свободного развития личности;
- в защите законных прав и интересов воспитанников;
- в организации и проведении мероприятий Учреждения.

2) Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников
Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в
семье.
3) формирование мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы.
10.
Родительский комитет Учреждения собирается не реже 3-х раз в год.
11.
Заседания родительского комитета оформляются протоколом.
12.
Родительский комитет Учреждения вправе принимать решения при наличии на
заседании не менее ⅔ его членов.
13. Решения родительского комитета Учреждения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя.
14. Решения родительского комитета являются рекомендательными.
Обязательными для исполнения являются только те решения родительского комитета, в
целях, реализации которых издается приказ по учреждению.

