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•

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка
в семье.

3. Функции Общего родительского комитета:
- обсуждает Устав и другие локальные правовые акты МБДОУ, касающиеся
взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них
необходимых изменений и дополнений;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования педагогической деятельности МБДОУ;
- заслушивает отчеты заведующего, педагогических и медицинских работников о ходе
реализации воспитательно-образовательных программ, состоянии здоровья детей;
- принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов
детей и их родителей (законных представителей) во время педагогического процесса в
МБДОУ;
- оказывает посильную благотворительную помощь МБДОУ в укреплении материальнотехнической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок, территории
силами родительской общественности;
- привлекает внебюджетные средства организаций и благотворительные пожертвования
родителей, заинтересованных организаций для развития учреждения. Внебюджетные
средства и благотворительные пожертвования, привлеченные ОРК, расходуются на
приоритетные направления деятельности МБДОУ (по составленной на учебный год смете
расходов благотворительных пожертвований родителей), а именно:
- на физкультурно- оздоровительное (игровое и спортивное оборудование в зале
детского сада, на участке);
- воспитательно-образовательное (технические средства обучения);
- коррекционно-развивающее (дидактические пособия, раздаточный игровой
материал);
- на развитие предметно-пространственной и игровой среды (игровые модули);
- на выполнение предписаний Роспотребнадзора, пожарной безопасности, охраны
жизни и здоровья детей.
4. Права и ответственность членов Общего родительского комитета:
4.1. Члены Общего родительского комитета имеют право:
- вносить предложения администрации, органам самоуправления МБДОУ и получать
информацию о результатах их рассмотрения;
- высказывать свою точку зрения при обсуждении вопросов на заседании ОРК;
- предлагать вопросы повестки дня в соответствии с предложенной тематикой;
- при несогласии с решением ОРК высказывать свое мотивированное мнение, которое
должно быть занесено в протокол;
- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в
РК, оказание помощи в проведении общесадовских мероприятий;
- выйти из числа членов ОРК по собственному желанию;
- председатель ОРК может присутствовать (с последующим информированием ОРК) на
отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по
вопросам. Относящимся к компетенции ОРК.
4.2. Члены ОРК несут ответственность:
- за выполнение плана работы ОРК;
- за выполнение решений, рекомендаций ОРК;
- за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ОРК задач и
функций;
- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым
актам, задачам МБДОУ.
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5. Взаимодействие Общего родительского комитета с другими органами
самоуправления.
5.1. ОРК организует взаимодействие с другими органами самоуправления МБДОУ:
- через присутствие на Общем родительском собрании имеет право (в соответствии с
Уставом МБДОУ) на мотивированный отвод кандидатур в состав ОРК при их
выдвижении;
- через участие представителей ОРК в родительских заседаниях (общих, групповых)
собраний, Педагогическом совете;
- через внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседании
Общего родительского собрания.
6. Источники формирования имущества Общего родительского комитета.
6.1. Источниками формирования имущества ОРК могут являться:
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной и натуральной форме;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (поведение кампании по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных мероприятий, проведение мероприятий по сбору пожертвований,
проведение лотерей, аукционов в соответствии с законодательством РФ, реализацию
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей в соответствии с их
пожеланиями);
- дарение;
- средства, поступающие от предприятий (частных, акционерных и др.), где работают
родители детей, посещающих МБДОУ;
- труд добровольцев;
- иные, не запрещенные законом источники.
6.2. Имущество, приобретенное ОРК в процессе своей деятельности, является
собственностью дошкольного учреждения и находится на балансе учреждения.
6.3. Благотворительные пожертвования (в денежном или вещевом виде), дарение, труд
добровольцев принимаются ОРК и оформляются Договором пожертвования.
6.4. На основании Договора пожертвования составляется Акт приема-передачи
имущества. Подписание Акта подтверждает фактическую передачу имущества,
приобретенного ОРК для МБДОУ.
7. Делопроизводство Общего родительского комитета.
7.1. На заседаниях Родительского комитета ведутся протоколы, которые подписываются
председателем и секретарем.
7.2. Каждый учебный год начинается с протокола №1.
7.3. Книга протоколов ОРК хранится в делах МБДОУ (не менее 3 лет) и передается по
акту при смене председателя, передачи в архив.
7.4. Книга протоколов ОРК нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется
подписью председателя, печатью МБДОУ.
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