
                                                                                                                    



                 1.9. Родительский комитет  участвует во  встречах родительских комитетов   с 

администрацией детского сада. 

1.10. Заседания родительского комитета проходят не менее 4 раза в учебный 

период. Принятые решения фиксируются в протоколе, который хранится на группе. 

2. Основные задачи родительского комитета  

2.1.Содействие руководству МАДОУ№4  в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья, свободному и 

гармоничному развитию личности воспитанников; в защите законных прав и интересов 

воспитанников; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

2.2.Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, посещающих МАДОУ №4, по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и детского 

сада  в вопросах воспитания. 

 

3.Права родительского комитета  

 

Родительский комитет  имеет право: 

3.1. Активно  участвовать в организации образовательно-воспитательного процесса 

в группе. 

3.2. Помогать воспитателям и детскому саду в приобретении материалов и 

пособий. 

3.3.Вносить предложения руководству  МАДОУ№4  по совершенствованию  

деятельности МАДОУ №4 и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

3.4.Заслушивать и получать информацию от руководства МАДОУ№4  об 

организации и проведении воспитательной работы с воспитанниками. 

3.5. По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания 

родителей (законных представителей) воспитанников, недостаточно занимающихся 

воспитанием детей в семье. 

3.6.Принимать участие в обсуждении локальных актов МАДОУ №4. 

3.7. Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся 

от воспитания детей в семье, от платы за содержание воспитанника в МАДОУ. 

3.8. Выходить с предложением к администрации МАДОУ №4 о поощрении 

родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в группе, 

оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий. 



3.9. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием всех членов комитета) на отдельных заседаниях педагогического 

совета МАДОУ №4. 

4. Обязанности родительского комитета  

Родительский комитет  обязан: 

4.1. Помогать Воспитателям в налаживании контакта с коллективом родителей. 

4.2. Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми. 

4.3.  Влиять на формирование культуры родительского общения. 

4.4. Быть  посредником  между  семьёй,  детским садом,  общественными 

организациями в трудных жизненных ситуациях. 

4.5. Выступать с инициативами и предложениями по улучшению образовательно-

воспитательного процесса в МАДОУ №4. 

4.6. Соблюдать этические нормы в общении с трудовым  коллективом детского 

сада, воспитанниками и их родителями. 

 

5. Ответственность родительского комитета  

 

Родительский комитет  несёт ответственность за: 

5.1. Установление взаимопонимания между руководством  МАДОУ №4 и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и 

общественного воспитания. 

5.2. Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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