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 обращается к Совету родителей МАДОУ и заведующему с предложением о введении платных
дополнительных образовательных услуг;
 выступает посредником между воспитателями, родителями (законными представителями),
заведующим МАДОУ в конфликтных ситуациях;
 участвует в обсуждении локальных актов МАДОУ, касающихся прав и обязанностей
воспитанников;
 контролирует
расходование добровольных
пожертвований родителей
(законных
представителей) и других физических и юридических лиц на нужды группы и МАДОУ;
 обращается в Управление образованием Муниципального образования город Ирбит по
вопросам работы и защиты прав детей;
 вносит
заведующему
МАДОУ
предложения
по
организации
работы
педагогического, медицинского и обслуживающего персонала;
 контролирует качество питания.
1. Права группового родительского комитета






4.1.
Групповой родительский комитет имеет право:
участвовать в управлении группы и МАДОУ;
выходить с предложениями и заявлениями на Совет родителей МАДОУ, заведующего
МАДОУ, в общественные организации.
a. Каждый член Комитета имеет право:
потребовать обсуждения групповым родительским комитетом любого вопроса, относящегося
к деятельности группы и МАДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети
членов Комитета;
при несогласии с решением Комитета высказать свое мотивированное мнение, которое
должно быть занесено в протокол.
2. Организация управления групповым родительским комитетом

5.1. В состав Комитета входят родители (законные представители) детей, посещающих
возрастную группу МАДОУ.
5.2. На заседания Комитета приглашаются медицинские и педагогические работники МАДОУ,
представители Совета родителей МАДОУ и общественных организаций, учреждений, родители
(законные представители). Необходимость их приглашения определяется председателем группового
родительского комитета. Приглашенные на заседание группового родительского комитета
пользуются правом совещательного голоса.
5.3. Групповой родительский комитет избирает из своего составапредседателя и секретаря
сроком на один учебный год.
5.4. Председатель Комитета:
 организует деятельность группового родительского комитета;
 информирует членов Комитета о предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до его
проведения;
 организует подготовку и проведение заседания Комитета;
 определяет повестку дня заседания;
 контролирует выполнение решений Комитета.
5.5. Групповой родительский комитет работает по плану, составляющему часть годового плана
дошкольного учреждения.
5.6. Заседания Комитета созываются один раз в квартал в соответствии с Планом работы
МБДОУ.
5.7. Заседания группового родительского комитета правомочны, если на них присутствуют не
менее половины его состава.
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5.8. Решение группового родительского комитета принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя Комитета.
Взаимосвязи группового родительского комитета
с органами самоуправления МАДОУ
6.1. Групповой родительский комитет организует взаимодействие с органами самоуправления
МАДОУ – Советом родителей МАДОУ:
 через участие представителей Комитета в заседаниях Совета родителей МАДОУ;
 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совете
родителей МАДОУ.
3. Делопроизводство группового родительского комитета









7.1. Заседания Комитета оформляются протоколом.
7.2. В журнале протоколов фиксируется:
дата проведения заседания;
количественное присутствие (отсутствие) членов Комитета;
приглашенные (ФИО, должность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов;
предложения, рекомендации и замечания членов Комитета и приглашенных лиц;
решение.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Комитета.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. Журнал протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается.
7.6. Журнал протоколов Комитета хранится в делах МАДОУ 5 лет.
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