
 
 

 



 ского комитета. 

 

3. Права и ответственность родительского комитета  

 

3.1. Родительский комитет имеет право: 

3.1.1. Принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный орган 

управления. 

3.1.2. Требовать от заведующего Учреждением выполнения решений родительского 

комитета. 

3.1.3. Каждый член родительского комитета при несогласии с решением последнего 

вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

3.2. Родительский комитет несет ответственность за: выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; соответствие принимаемых 

решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам. 

 

4. Организация деятельности родительского комитета 

 

4.1. Родительский комитет Учреждения является коллегиальным органом управления, в состав 

которого входят представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников. 

4.2. В необходимых случаях на заседание родительского комитета Учреждения могут пригла-

шаться представители администрации Учреждения, педагогические и иные работники 

Учреждения, представители Учредителя, общественных организаций, учреждений, взаимодейст-

вующих с Учреждением, представители учреждений, участвующих в финансировании Учрежде-

ния, граждане, известные своей культурной, научной, общественной, в том числе благотвори-

тельной деятельностью в сфере образования, и другие. 

4.3. Необходимость их приглашения определяется председателем родительского комитета 

Учреждения. 

4.4. Лица, приглашенные на заседание родительского комитета Учреждения, пользуются 

правом совещательного голоса. 

4.5. В состав родительского комитета входит по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы Учреждения, избираемому ежегодно на родительских 

собраниях групп открытым голосованием. Срок полномочий родительского комитета один год. 

4.6. После процедуры избрания родительским комитетом Учреждения открытым 

голосованием представителей родительской общественности в совет Учреждения, в состав 

родительского комитета дополнительно включается по одному представителю тех групп, чьи 

родители (законные представители) вошли в состав совета Учреждения. 

4.7. Родительский комитет открытым голосованием выбирает из своего состава 

председателя и секретаря. 

4.8. Председатель родительского комитета: 

4.8.1. Организует деятельность родительского комитета. 

4.8.2. Информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании. 

4.8.3. Организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета. 

4.8.4. Определяет повестку дня родительского комитета. 

4.8.5. Контролирует выполнение решений родительского комитета. 

4.8.6. Взаимодействует с заведующим Учреждением. 

4.9. Заседания родительского комитета созываются по мере необходимости. 

4.10. Заседания родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

4.11. Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

4.12. Решения Родительского комитета рассматриваются на совете Учреждении. 



4.13. Организацию выполнения решений родительского комитета осуществляет его 

председатель совместно с заведующим Учреждением. 

4.14. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания родительского комитета. Результаты выполнения решений 

докладываются родительскому комитету на следующем заседании. 

 

5. Документация родительского комитета Учреждения 

 

5.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания 

членов комитета. 

5.2. Протоколы заседаний родительского комитета подписываются председателем и 

секретарем совета. 

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.4. Книга протоколов хранится 1 год. 

 


