
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6»

ПРИКАЗ № 71/1

от 10.08.2016 г.

О внесении изменений в Положение о родительском комитете

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о родительском комитете 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6», утвержденное приказом заведующего детским садом 
03.02.2016 № 9:

- исключить из пункта 2.1.: «совместная работа с Детским садом по 
реализации государственной, региональной, городской политики в области 
дошкольного образования»

- изложить в новой редакции пункт. 4.1. «Родительский комитет имеет 
право:

- Свободно распространять информацию о своей деятельности.
- Заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы 

Детского сада и по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных 
представителей).

- Вносить заведующему Детским садом предложения по организации 
работы педагогического, медицинского и обслуживающего персонала. 
Заведующий или должностные лица Детского сада рассматривают 
предложения Родительского комитета и сообщают о результатах рассмотрения.

- Систематически контролировать качество питания.
Устанавливать связь с общественными, государственными, 

муниципальными и иными предприятиями, профсоюзными и другими 
организациями по вопросам оказания помощи Детскому саду.

- Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать 
в средствах массовой информации лучших родителей (законных



представителей) за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт 
семейного воспитания.

- В случаях невыполнения родителями (законными представителями) 
своих обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию 
нормальных условий жизни детей в семье, в отдельных случаях сообщать по 
месту работы родителей (законных представителей) для общественного 
воздействия.

- Присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 
совещаниях, на городских конференциях по дошкольному воспитанию.

- Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 
Детского сада по усовершенствованию их деятельности и получать 
информацию о результатах их рассмотрения.

- Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 
учреждения и организации.

- Заслушивать и получать информацию от руководства Детского сада, 
других органов самоуправления об организации и проведении воспитательной 
работы с детьми.

- По представлению педагогического работника вызывать на свои 
заседания родителей (законных представителей), недостаточно занимающихся 
воспитанием детей в семье.

- Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
обращениям граждан в пределах заявленной компетенции.

- Выносить общественное порицание родителям, систематически 
уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за содержание ребенка в 
Детском саду.

- Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 
активную работу в Родительском комитете, оказание помощи в проведении 
массовых воспитательных мероприятий и т.д.

Организовывать постоянные или временные комиссии под 
руководством членов Родительского комитета для исполнения своих функций.»

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 6».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Л.А.Чулкова
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