
 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского комитета (далее по тексту 

– Комитет), являющегося одним из органов самоуправления структурного подразделения, 

реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования, «детский сад 

“Василек”» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы с. Васильевка имени Героя Советского Союза Е. А. 

Никонова муниципального района Ставропольский, Самарской области (далее по тексту – СПДС 

«Василек»)   

1.2.Роложение о Комитете принимается на Управляющем совете ГБОУ СОШ с. Васильевка, 

утверждается и вводится в действие приказом директором ГБОУ СОШ с. Васильевка   

1.3. Комитет избирается ежегодно в начале учебного года из числа родителей (законных 

представителей) детей, посещающих СПДС «Василек». 

 1.4.Комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется и подотчетен  Общему 

родительскому собранию СПДС «Василек».   

1.5. Срок действия полномочий Комитета – один год (или ротация состава Комитета проводится 

ежегодно на 1/3). 

1.6. Комитет создается в каждой группе как орган общественного самоуправления группы.  

1.7. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством Российской Федерации в области образования, другими 

нормативными правовыми документами Минобразования РФ, Уставом ГБОУ СОШ с. Васильевка 

и настоящим положением. 

2. Основные  задачи родительского комитета. 

Основными задачами Комитета являются:  

2.1. Содействие администрации СПДС «Василек» в укреплении связей между семьями 

воспитанников с целью установления единства и согласованности действий, направленных на 

осуществление воспитательно-образовательного и коррекционного процесса для обеспечения 

полноценного развития детей, охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

2.2. Защита законных прав и интересов воспитанников.  

2.3. Организация и проведение совместных мероприятий, организованных СПДС «Василек».  

2.4. Организация широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения.  

2.5. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников СПДС 

«Василек» по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в 

семье, взаимодействие семьи и СПДС «Василек» в вопросах воспитания. 



 

 

3. Функции Родительского комитета. 

К компетенции Комитета относится решение следующих вопросов:  

3.1.Содействие обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса, создание развивающей среды в СПДС «Василек»  

3.2.Координирование деятельности по укреплению связи педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) воспитанников, общественными организациями, 

предприятиями и учреждениями города для организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса, создания развивающей среды в СПДС «Василек».   

3.3.Установление связей педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников СПДС «Василек» и общественностью. 

3.4.Осуществление контроля за организацией питания в СПДС «Василек».   

3.5.Участие в подготовке СПДС «Василек» к новому учебному году и летнему оздоровительному 

сезону.  

3.6.Организация помощи в проведении Общих родительских собраний, презентаций, выступлений, 

бесед и лекций для родителей по обмену опытом семейного воспитания.   

3.7.Участие в организации безопасных условий для осуществления воспитательно-

образовательного и коррекционного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.8.Обсуждение локальных актов СПДС «Василек» по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета. 

3.9.Взаимодействие с другими органами самоуправления СПДС «Василек» по вопросам 

проведения общих мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Комитета.   

4. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением Комитет имеет право:  

4.1.Вносить предложения администрации СПДС «Василек», органам самоуправления СПДС 

«Василек» и получать информацию о результатах их рассмотрения.  

4.2.Обращаться за разъяснениями в ГБОУ СОШ с. Васильевка по вопросам организации 

воспитательно-образовательного  и коррекционного процесса, создания развивающей среды СПДС 

«Василек».  

4.3.Принимать участие в обсуждении локальных актов СПДС «Василек».  

4.4.Устанавливать связь с общественными организациями, предприятиями и учреждениями по 

вопросам оказания помощи СПДС «Василек» в проведении воспитательно-образовательной и 

коррекционной работы, создании развивающей среды в СПДС «Василек».   



 

4.5.Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, пропагандировать передовой 

опыт семейного воспитания. 

 

4.6.Привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях, проводимых СПДС «Василек».  

4.7.Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием членов 

Комитета) на отдельных заседаниях Педагогического совета СПДС «Василек», других органов 

самоуправления СПДС «Василек» с их согласия в случаях и порядке, предусмотренных 

соответствующими Положениями, по вопросам, относящимся к их компетентности.  

 

5. Ответственность родительского комитета. 

Комитет отвечает за: 

5.1. Принятие, выполнение решений, рекомендаций Комитета по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующими законодательством.  

5.2.Установление взаимоотношений между администрацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников СПДС «Василек» в вопросах семейного и общественного 

воспитания.   

5.3.Бездействие отдельных членов Комитета или всего комитета.  

5.4. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение документов 

Комитета СПДС «Василек».  

5.5. Комитет СПДС «Василек» в конце учебного года отчитывается перед Общим родительским 

собранием о проделанной работе. 

 

6. Организация деятельности родительского комитета. 

6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников. Для координации работы Комитета в его состав входит представители СПДС 

«Василек».  

6.2. Представители в Комитет избираются ежегодно из числа родителей (законных представителей) 

группы в начале учебного года.  

6.3. Комитет избирается в количестве 7 человек.  

6.4. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного состава могут 

избираться заместители председателя, секретарь).  

6.5.Заседания Комитета созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3 членов своего 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 

на заседании и подписываются председателем.  



 

6.7. В случае несогласия руководителя СПДС «Василек» с мнением большинства членов Комитета 

спорный вопрос разрешается на Родительском комитете ГБОУ СОШ с. Васильевка.   

6.8. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени СПДС 

«Василек», документы подписывают руководитель СПДС «Василек» и председатель Комитета.   

6.9. Протоколы заседаний и другая документация хранятся в СПДС «Василек» и сдаются по акту 

при приеме и сдаче дел при смене состава Комитета.  

 


