
 

 



9.Решения Родительского комитета должны согласовываться с заведующей 

ДОУ. 

10.Разногласия между заведующей ДОУ и большинством Родительского 

комитета рассматриваются и разрешаются управлением образования 

муниципального образования Тимашевский район. 

11.При инспектировании дошкольного учреждения инспекторы управления 

образования проверяют работу Родительского комитета и оказывают помощь 

в ее улучшении. 

Права Родительского комитета. 

12.Родительский комитет имеет право: 

а)    вносить   заведующей   предложения   по   организации   работы 

педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. Заведующая 

ДОУ рассматривает предложения Родительского комитета и ставит его в 

известность о принятых решениях; 

б) систематически контролировать качество питания детей; 

в)    устанавливать    связь   с   общественными   и   профсоюзными 

организациями, дирекцией по вопросам оказания помощи детскому саду; 

г)  заслушивать доклады заведующей о состоянии и перспективах работы 

детского сада, а также по отдельным вопросам, интересующим родителей; 

д)  разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в 

печати положительный опыт воспитания отдельных родителей, 

пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 

е)   в случаях не выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в 

семье; в отдельных случаях сообщать о таких случаях по месту работы 

родителей для общественного воздействия на них; 

ж)      присутствовать     по     приглашению     на     педагогических, 

производственных совещаниях, на районных, городских конференциях по 

дошкольному воспитанию. 

13.     Родительский   комитет   руководствуется   в    своей   работе 

Положением о Родительском комитете детского сада. 

Отчетность и делопроизводство. 

14. Родительский    комитет    подотчетен    общему    родительскому 

собранию, которому периодически (не реже двух раз в год) докладывает о 

выполнении ранее принятых решениях. 

15.Родительский комитет избирается в течение сентября текущего года на 

общем родительском собрании простым большинством голосов сроком на 

один год. 

16.Члены Родительского комитета, не принимающие активного участия 

в его работе, по представлению председателя Родительского комитета 

могут быть отозваны решением общего родительского собрания до 

сроков перевыбора комитета. На их место избираются другие. 

17.Планы и учет, графики дежурств членов Родительского комитета, 

протоколы заседаний и другая документация хранятся в дошкольном 

учреждении и сдаются по акту приема и сдачи дел при смене состава 

комитета. 
 


