1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано в целях реализации пилотного
проекта «Повышение родительской ответственности в условиях работы
родительских клубов «Наш ребенок».
1.2. Родительский клуб «Наш ребенок» работает в тесном контакте с
администрацией МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик» и общественными
организациями в соответствии с действующим законодательством и
подзаконными актами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации "Об образовании";
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
 нормативными правовыми актами Министерства образования
Российской Федерации;
 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 22 «Лучик».
2. Основные задачи родительского клуба «Наш ребенок»
Основными задачами родительского клуба «Наш ребенок» являются:
 развитие инициативы родительского и педагогического коллектива;
 реализации прав родителей МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик» в
решении вопросов, касающихся организации воспитательнообразовательного процесса;
 сотрудничество в целях создания оптимальных условий для
организации
воспитательно-образовательного
процесса
в
образовательном учреждении;
 повышение педагогической культуры родителей;
 организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его
осуществления.
3. Функции родительского клуба «Наш ребенок»
Родительский клуб «Наш ребенок»:
 проводит занятия согласно плана работы;
 вносит изменения в план работы в связи с потребностью родителей;

 обсуждает проблемные вопросы, связанные с организацией
жизнедеятельности детей в МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик»;
 выходит с предложениями по интересующим вопросам к
администрации МБДОУ «Детский сад №22 «Лучик»;
4. Состав Родительского клуба «Наш ребенок» и режим занятий:

4.1. В состав родительского клуба
принимаются все желающие и
заинтересованные родители;
4.2. Занятия проводятся в непринужденной обстановке с участием педагогов,
психологов, опытных родителей.
4.3. Занятия проводятся 1 раз в месяц, в соответствии с планом, явка на
занятия добровольная.
4.4. Занятия родительского клуба
проводятся в музыкальном зале, для
занятий может использоваться проектор в целях демонстрации фото и
видеоматериалов, может вестись видео и фотосьемка.
5. Права и ответственность Родительского клуба «Наш ребенок»
5.1. Родительский клуб имеет следующие права:
- утверждать, изменять план занятий в связи с потребностью родителей;
- инициировать приглашение на занятия узких специалистов;
5.2. Родительский клуб «Наш малыш» несет ответственность за:
 конфидициальность информации, обсуждаемой на занятиях,
соблюдение прав ребенка.
 упрочение авторитетности образовательного учреждения.

Срок действия данного Положения неограничен.

