- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных программ, результатах
готовности детей к обучению в школе;
- заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Детским садом по вопросам образования и оздоровления воспитанников, в
том числе о проверке соблюдения санитарно-гигиенических требований и нормативов в Детском
саде, об охране жизни и здоровья воспитанников;
- взаимодействует с другими коллегиальными органами управления Детского сада по
вопросам совершенствования управления, образовательной деятельности;
- оказывает помощь Детскому саду работе с неблагополучными семьями;
- содействует организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в Детском саде — родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых
дверей;
- совместно с заведующим Детского сада принимает решение о поощрении, награждении
благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской общественности.
4. Права родительского комитета:
В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, комитет имеет право:
4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления образовательного
Детского сада и получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями к руководству организации.
4.3. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.

5. Ответственность Комитета:
Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Выполнение решений, рекомендаций комитета.
5.3. Установление взаимопонимания между руководством образовательного Детского сада и
родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного
воспитания.
5.4. Принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Воздействие отдельных членов комитета или всего комитета.
5.6. Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя
комитета могут быть отозваны избирателями.
6. Организация работы:
6.1. Комитет образовательного Детского сада избирается из числа родителей (законных
представителей) детей, посещающих детский сад. Количество членов Комитета составляет пять
человек, избираемых на родительских собраниях групп – по 1-2 представителю из группы.
6.2. Из своего состава комитет избирает председателя (в зависимости от численного состава могут
избираться заместители председателя, секретарь).
6.4. Комитет работает по плану и регламенту, которые согласованы с руководителем Детского
сада.
6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общим собранием - не реже двух раз в год.
6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего
состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
7. Делопроизводство:
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в соответствии с
Инструкцией о ведении делопроизводства Детского сада.
7.2.Протоколы хранятся в канцелярии Детского сада.
7.3. Ответственность за делопроизводство в комитете возлагается на председателя комитета или
секретаря.

