
 



 



общественности от каждой группы Учреждения.  

5.2.Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 учебный год.  

5.3.Родительский комитет возглавляется председателем.  

5.4.Председатель Родительского комитета: 

 организует деятельность Родительского комитета; 

 информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем за 7 дней до его 

проведения; 

 организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета; 

 определяет повестку дня Родительского комитета; 

 контролирует выполнение решений Родительского комитета; 

 взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

 взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления. 

5.5.В необходимых случаях на заседание Родительского комитета приглашаются заведующий, 

педагогические и другие работники Учреждения, представители общественных, медицинских организаций, 

учреждений, родители, не входящие в состав Родительского комитета, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского комитета. Приглашенные на 

заседание Родительского комитета пользуются правом совещательного голоса. 

5.6.Организационной формой работы Родительского комитета являются заседания Родительского комитета, 

которые проводятся не реже 2 раз в год. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них 

присутствует не менее половины его состава.  

5.7.Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов. Каждый участник 

заседания при голосовании имеет один голос. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Родительского комитета. Организацию выполнения решений Родительского комитета 

осуществляет председатель совместно с заведующим Учреждением. Непосредственным выполнением 

решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе заседания Родительского комитета. 

Результаты выполнения решений докладываются Родительскому комитету на следующем заседании. 

 

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления Учреждения 

6.1.Родительский комитет организует взаимодействие родительской общественности  с другими органами 

самоуправления Учреждения - Общим собранием трудового коллектива, Педагогическим советом. Имеет 

право голоса на Общем собрании трудового коллектива Учреждения.  

Взаимодействует с Педагогическим советом через участие представителей Родительского комитета в 

заседании. 

 

7. Делопроизводство Родительского комитета. 

7.1.Заседание Родительского комитета оформляются протоколом. 

7.2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания Родительского комитета, количество 

присутствующих, повестка заседания, запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

7.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета 

7.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5.Протоколы Родительского комитета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью Учреждения. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 112 «Град чудес» 

г.Ульяновск 

                                                                          

 

                                                                   ПРИКАЗ 

« 10 »   сентября   2019                                                                                            № 

 

Об утверждении Положения о Родительском комитете МБДОУ №112 

 

В целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада №112 «Град чудес» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о Родительском комитете МБДОУ ЦРР детский сад №112 

2.Донести данный приказ до сотрудников и родителей (Законных представителей) воспитанников МБДОУ 

ЦРР детский сад №112 

2.Положение о Родительском комитете МБДОУ ЦРР детский сад №112 от 05.09.2016г.считать утратившим 

силу. 

 



 

Заведующий МБДОУ №112                                           Бурдина А.А. 


