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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, ,
утвержденным приказом Министерства образования и Науки РФ от
27.10.2011г. №0562,; Министерства образования и Науки РФ «Об
утверждении ФГОС к условиям реализации основных образовательных
программ дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. Законом «Об
образовании» КБР, Уставом МКДОУ ДС №60.
1.1. 3адачи родительских комитетов.
Родительские комитеты создаются в целях содействия в обучении и
воспитании детей. Задачами родительских комитетов являются:
- всемирное укрепление связи между образовательным учреждением и
семьей в целях установления единства, воспитывающего влияния на детей
педагогического коллектива и семьи;
- привлечение родительской общественности к активному участию в
жизни учреждения и организации воспитаттельно-образовательной работы;
- помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы
учреждения.
2.Организация и содержание работы родительских комитетов.
2.1.Родительский комитет избирается родительским собранием в
начале учебного года сроком на один год. Количество его членов
устанавливается решением собрания.
2.2.Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из
своего состава председателя, секретаря и членов.
2.3. Под руководством членов родительского комитета могут создаваться
комиссии. Состав комиссий и содержание их работы определяются
родительским комитетом.
2.4. Родительский комитет организует помощь:
- в укреплении связи педколлектива с родителями и общественностью;
- в создании необходимой материальной базы для воспитания;
- о привлечении родителей к непосредственному участию в
воспитательной работе;
- в организации и проведении собраний, лекций для родителей;
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- в осуществлении мероприятий по укреплению хозяйственной и
учебно-материальной базы образовательного учреждения,
благоустройству и созданию в ней нормальных санитарногигиенических условий;
- в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы в
летнее время.
2.5. Родительские комитеты руководствуются в своей работе данным
Положением, рекомендациями заведующей и педсовета, планом работы и
постановлениями родительских собраний.
2.6. На групповых родительских собраниях обязательно присутствие
воспитателя, на общих - руководителя, педагогов.
2.7. Родительский комитет отчитывается о своей работе перед
родительским собранием.
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