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1. Общее положение  

1. Настоящее положение разработано в соответствии  с   законом  РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом МДОУ.                                                             

1.2. Родительский комитет- постоянный коллегиальный орган общественного самоуправления, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родителей, опекунов (законных представителей), общественности и 

ДОУ. 

1.3. Решения Родительского комитета рассматриваются на Общем собрании ДОУ.                      

1.4.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским комитетом ДОУ и 

принимаются на его заседании.  

1.5.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.  

 

2. Цели, задачи, функции родительского комитета. 

2.1. Цель Родительского комитета:  

 обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС в дошкольном образовании. 

 2.2. Основными задачами Родительского комитета являются: 

 Содействие руководству ДОУ: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного 

развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации и 

проведении массовых воспитательных мероприятий. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

2.3. Родительский комитет: 

 Содействует      обеспечению      оптимальных      условий    для      организации 

образовательного   процесса   (при подготовке наглядных методических пособий и т.д.), 

 Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

 Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми. 

 Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

 Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания 

детей, медицинского обслуживания.  

 Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего родительского 

собрания. 

 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Взаимодействует   с   другими   органами    самоуправления,    общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ.  

 Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по вопросам 

организации образовательного процесса. 

2.4. Исключительной компетенцией Родительского комитета являются: 

 принятие новых членов в состав Родительского комитета; 

 избрание Председателя; 

 утверждение отчѐтов Председателя; 

 приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии 

действующему законодательству или принятым планам деятельности. 

 

3. Права Родительского комитета 

3.1 Родительский комитет имеет право;                                                                                 

 - принимать участие в управлении ДОУ, в  обсуждении  локальных актов;                                

 - требовать у заведующего ДОУ выполнения его решений.                                                            

3.2 Каждый член Родительского комитета при несогласии с решением последнего вправе 

высказать своѐ мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.  



 

4. Организация управления Родительским комитетом  
4.1. В состав родительского комитета входит 1 представитель от группы;                                                    

4.2 В необходимых  случаях  на заседании  комитета приглашаются :                                                     

- педагогические, медицинские работники, представители учредителя  и  общественных  

организаций;                                                                                                                                                         

- приглашенные на заседание  пользуются правом совещательного голоса.                                 

5.3 Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря  на учебный  

год;                                                                                                                                                  

4.4 Председатель родительского комитета:                                                                                   

- организует  деятельность родительского комитета; 

 -определяет  повестку  дня; 

 - контролирует  выполнение решений Родительского комитета;  

 - взаимодействует с руководителем ДОУ  по  вопросам  управления.                                                                

4.5 Заседание родительского комитета проводится не реже 1 раз в квартал.                                 

4.6 Заседание Родительского комитета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его  состава.  

 

5. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления учреждения  
Родительский  комитет взаимодействует  с другими органами самоуправления ДОУ                   

 ( Педагогический  совет, Совет  трудового  коллектива). 

 

6. Ответственность Родительского комитета 

Родительский комитет несѐт  ответственность:                                                                         

- за  выполнение  своих функциональных задач и функций;                                                       - 

соответствие принимаемых  решений законодательству РФ, нормативно  

- правовым актам.  

 

7. Делопроизводство Родительского комитета  

7.1 Заседание Родительского комитета оформляется протоколом;                                                 

7.2 В книге протоколов фиксируется :                                                                                                            

- дата проведения заседания;                                                                                                                      

- количество присутствующих;                                                                                                                    

- повестка дня;                                                                                                                                       - 

предложения и рекомендации родителей(законных  представителей ), педагогов  и членов  

коллектива.                                                                                                                           

7.3 Протоколы  подписываются  председателем  и секретарем Родительского комитета.  

Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.   


