1. Общие положения.
1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
Законодательством РФ и Уставом муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства».
2. Общий родительский комитет – орган самоуправления, объединяющий
родительские комитеты учреждения.
3. Общий родительский комитет возглавляется председателем Общего
родительского комитета.
4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Общем
родительском собрании и принимаются на его заседании.
2. Задачи родительского комитета.
1. Укрепление связей между семьей и образовательным учреждением в целях
установления единства воспитательного влияния на детей педагогического
коллектива и семьи.
2. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни
учреждения.
3. Помощь учреждению в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса:
- участие в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и
населения;
- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы центра.
3. Организация и содержание работы общего
родительского комитета
1. Общий родительский комитет избран общим родительским собранием.
2. Для выполнения текущей работы общий родительский комитет выбирает из
своего состава:
- председателя.
3. Общий родительский комитет организует помощь образовательному
учреждению:
- в укреплении связи педагогического коллектива с родителями
воспитанников и общественностью;
- в организации питания воспитанников;
- в создании необходимой материальной базы для обучения и воспитания;
- в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной
работе с воспитанниками;
- в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей,
бесед по обмену опытом семейного воспитания;
- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и
материальной базы учреждения, благоустройству и созданию в нём
нормальных санитарно-гигиенических условий;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с
воспитанниками.

Общий родительский комитет учреждения и групповые родительские
комитеты руководствуются в своей работе данным Положением,
рекомендациями заведующего учреждением и педагогического совета,
планом работы учреждения и решениями родительских собраний.
4. Общий родительский комитет учреждения и групповые родительские
комитеты вправе принимать свои решения при наличии на заседании не
менее 2/3 его членов.
На групповых родительских собраниях обязательно присутствие
воспитателей, на общих — заведующего учреждением, воспитателей.
5. Общий родительский комитет учреждения отчитывается в своей работе
перед общим родительским собранием, а групповой комитет — перед
групповым родительским собранием в день выборов нового состава
комитета.
6. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и родительских
собраний, которые хранятся в делах учреждения.
4. Права общего родительского комитета.
1. Общий родительский комитет имеет право: устанавливать связь с
общественными организациями, шефствующими над учреждением
предприятиями и учреждениями по вопросам оказания помощи
учреждению в проведении воспитательной работы, укрепления ее
материальной базы, а также об отношении родителей к воспитанию детей;
- вносить на рассмотрение заведующего учреждением и педагогического
совета учреждения предложения по работе с воспитанниками, по
организационно-хозяйственным вопросам, по улучшению работы
педагогического коллектива с родителями воспитанников.
2. Заведующий учреждением и педагогический совет обязаны внимательно
рассмотреть предложения родительского комитета и ставить его в
известность о принятых решениях; заслушивать сообщения заведующего
учреждением о состоянии и перспективах работы учреждения и его
разъяснения по интересующим родителей вопросам;
- заслушивать отчеты групповых родительских комитетов и принимать
решения по улучшению их работы;
- созывать родительские собрания;
- привлекать родителей к участию в различных формах воспитания детей.
3. Председатель общего родительского комитета является членом
педагогического совета учреждения.

