
 
 
 



 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 
структурное подразделение ЦДО «Росточек» (далее – ЦДО «Росточек») в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012г.  № - 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом учреждения. 
1.1. Родительский комитет ЦДО «Росточек» является органом управления ЦДО 

«Росточек», действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и ЦДО 
«Росточек». 

1.2. Родительский комитет ЦДО «Росточек» избирается на групповых родительских 
собраниях. 

1.3. Решения родительского комитета ЦДО «Росточек» являются рекомендательными. 
Обязательными для исполнения являются только те решения, которые приняты в 
соответствии с законами РФ и в целях реализации, которых издается приказ директора 
гимназии.  

1.4. Родительский комитет ЦДО «Росточек»: срок полномочий – один учебный год. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
2.1. Цель родительского комитета ЦДО «Росточек» - обеспечить постоянную и 

систематическую связь ЦДО «Росточек» с родителями (законными представителями) 
воспитанников, для успешного решения задачи всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. 

2.2. Основными задачами Родительского комитета ЦДО «Росточек» являются: 
 содействие администрации ЦДО «Росточек» в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного и воспитательного процесса, охраны жизни и 
здоровья воспитанников, в защите прав и интересов воспитанников, в организации и 
проведении массовых воспитательных мероприятий. 

 организация работы с родителями (законными представителями) детей, 
посещающих ЦДО «Росточек», по разъяснению их прав и обязанностей, значению 
всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ЦДО 
«Росточек» в вопросах воспитания. 

2.3. Родительский комитет: 
 оказывает посильную помощь ЦДО «Росточек» в укреплении материально – 

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и 
территории силами родительской общественности. 

 оказывает помощь руководству ЦДО «Росточек» в организации и проведении 
Родительской конференции ЦДО «Росточек». 



 совместно с руководством ЦДО «Росточек» контролирует организацию 
качественного питания детей, медицинского обслуживания. 

 оказывает помощь ЦДО «Росточек» в работе с семьями, не выполняющими 
условия Договора. 

 принимает участие в обсуждении настоящего  Положения, дополнений к нему и 
других локальных актов ЦДО «Росточек». 

 принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного и воспитательного процессов, выполнения санитарно – 
гигиенических правил и норм. 

2.4. Компетенцией родительского комитета являются: 
 избрание председателя Родительского комитета; 
 утверждение отчётов председателя; 
 определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и 

утверждение программ и планов деятельности. 
 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА  

3.1. В состав Родительского комитета ЦДО «Росточек» входят представители 
родителей (законных представителей) воспитанников в количестве одного человека от 
группы. 

3.2. Из своего состава родительский комитет ЦДО «Росточек» избирает председателя и 
секретаря. 

3.3. Родительские комитеты в группах избираются на групповых родительских 
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены 
группового родительского комитета выбирают председателя и секретаря. На групповом 
родительском собрании  избирается также представитель от каждой группы в 
Родительский комитет ЦДО «Росточек». 

3.4. Члены Родительского комитета ЦДО «Росточек» работают на общественных 
началах. 

3.5. Осуществление членами Родительского комитета ЦДО «Росточек» своих функций 
производится на безвозмездной основе. 

3.6. Члены Родительского комитета ЦДО «Росточек» имеют право: 
 участвовать в деятельности всех проводимых им мероприятиях; 
 избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета 

ЦДО «Росточек»; 
 обсуждать вопросы деятельности Родительского комитета и вносить 

предложения по улучшению его работы; 
 по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) 

вносить на рассмотрение Родительского комитета вопросы, связанные с 
улучшением работы ЦДО «Росточек»; 

 выйти из числа  членов Родительского комитета по собственному желанию; 
 получать информацию о деятельности Родительского комитета ЦДО «Росточек»; 



 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 

3.7. Члены Родительского комитета ЦДО «Росточек» обязаны: 
 принимать участие в работе Родительского комитета и выполнять его решения; 
 участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским комитетом ЦДО 

«Росточек» или родительскими комитетами групп, а также в реализации 
проектов и программ Родительского комитета. 

3.8. Председатель Родительского комитета: 
 организует деятельность Родительского комитета; 
 организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета; 
 организует выполнение решений, принятых на заседании Родительского 
комитета; 
 координирует деятельность Родительского комитета, осуществляет работу 
реализации программ, проектов, планов Родительского комитета. 

3.9. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского 
комитета. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 
4.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 
4.2. Родительский комитет правомочен, если на нем присутствуют 2/3 участников от 

общего состава Родительского комитета. 
4.3. Решения Родительского комитета принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов. 
4.4. Решения Родительского комитета должны быть согласования с администрацией 

учреждения. 
4.5. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятому им плану 

работы на один учебный год, который согласуется с директором учреждения. 
4.6. Родительским комитет руководствуется в своей работе настоящим Положением. 

 
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
5.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 
5.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета. 
5.3. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 
5.4. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 
председателя или секретаря Родительского комитета. 

5.5. План работы Родительского комитета, протоколы заседаний  хранятся в ЦДО 
«Росточек». 


