
 



 1.5Деятельность Родительского комитета: обеспечение постоянной 

систематической связи ДОУ с родителями (законными представителями), 

содействие педагогической пропаганде для успешного решения задачи 

всестороннего развития воспитанников  дошкольного возраста в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

2.2. Основные задачи Родительского комитета: 

- содействие  руководству ДОУ в защите прав и интересов воспитанников; 

- оказание помощи в организации и проведении массовых воспитательных 

мероприятий в ДОУ; 

- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

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 имеет следующие полномочия: 

- выдвигать  кандидатуры родителей (законных представителей) в состав 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений на Общем родительском собрании ДОУ. 

- обсуждать и согласовывать локальные акты, которые затрагивают вопросы прав 

и обязанностей воспитанников (прием воспитанников в ДОУ, порядок и 

основание перевода воспитанников, порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- участвовать в решении вопросов организации образовательной деятельности в 

ДОУ; 

- вносить предложения в органы управления ДОУ, администрации по 

совершенствованию  образовательной  деятельности; 

- заслушивать отчеты заведующего ДОУ по итогам учебного года; 

- оказывать посильную  помощь в проведении ремонтных работ, благоустройстве 

и озеленении территории; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с организацией питания 

детей, укреплением и сохранением их здоровья. 

 

3. Состав Родительского комитета 

 



3.1. Родительский комитет избирается в начале учебного года (сентябрь-октябрь) 

на Общем родительском собрании простым большинством голосов сроком на 

один  год. 

3.2. В состав Родительского комитета входят представители  родителей (законных 

представителей) воспитанников от каждой возрастной группы не менее 1 

человека, которые избираются простым большинством голосов на Общем 

родительском собрании, представитель администрации МДОУ (заведующий) с 

правом совещательного голоса. Одни и те же лица могут входить в состав 

Родительского комитета более одного срока подряд. 

3.3. Из своего состава Родительский комитет избирает председателя, секретаря 

сроком на один год простым большинством голосов на первом заседании 

Родительского комитета. 

3.4. Члены Родительского комитета работают на общественных началах. 

3.5.  Председатель Родительского комитета: 

 организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании 

Родительского комитета; 

 взаимодействует с заведующим ДОУ, Педагогическим советом ДОУ и 

другими лицами и организациями по вопросам функционирования и 

развития ДОУ; 

 координирует деятельность Родительского комитета, осуществляет работу 

по реализации программ, проектов, планов; 

 представляет Родительский комитет перед администрацией, органами 

власти и управления; 

3.6. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам 

Родительского комитета. 

3.7. Секретарь ведѐт протоколы заседаний Родительского комитета. 

3.8. Члены Родительского комитета, не принимающие активного участия в его 

работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением Общего 

родительского собрания до сроков  перевыборов  Родительского комитета, на их 

место избираются другие. 

  

 

4. Права, обязанности и ответственность Родительского комитета 

4.1. Родительский комитет имеет право: 



 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы 

ДОУ и по отдельным вопросам, интересующим родителей (законных 

представителей); 

 вносить заведующему ДОУ предложения по организации работы 

педагогического и обслуживающего персонала. Администрация ДОУ, 

Педагогический совет, Общее собрание работников ДОУ 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 ДОУ; 

 присутствовать по приглашению на педагогических, производственных 

совещаниях, на городских конференциях по дошкольному воспитанию; 

 вносить предложения руководству и другим органам управления ДОУ по 

усовершенствованию их деятельности и получать информацию  

о результатах их рассмотрения; 

 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; 

 председатель Родительского комитета может присутствовать   

(с последующим информированием всех членов Родительского комитета) 

на отдельных заседаниях Педагогического совета, Общих собраниях, 

совещаниях при заведующем по вопросам, относящимся к компетенции 

Родительского комитета. 

4.2. Члены Родительского комитета обязаны: 

 принимать участие в работе Родительского комитета и выполнять его 

решения; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским комитетом ДОУ,  

а также в реализации проектов и программ Родительского комитета ДОУ. 

4.3.  Родительский комитет несет ответственность за: 

 выполнение плана работы; 

 установление взаимопонимания между руководством ДОУ 

 и родителями (законными представителями) воспитанников  

  в вопросах семейного и общественного воспитания; 



 принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

 члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут 

ответственность за эффективность работы Родительского комитета.  

 

5. Организация деятельности Родительского комитета 

 

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год. 

5.2. Родительский комитет правомочен, если на нѐм присутствуют 2/3 участников 

Родительского комитета. Голосование проводится по принципу: один участник - 

один голос. 

5.3. Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих. Форму голосования 

Родительский комитет устанавливает в каждом конкретном случае. 

5.4. Решения Родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, являются рекомендательными, доводятся и 

согласовываются  с заведующим ДОУ. 

5.5. Заведующий ДОУ, в случае несогласия с решением Родительского комитета, 

приостанавливает выполнение решения, извещает об этом председателя 

Родительского комитета, который обязан в 3-дневный срок рассмотреть такое 

заявление при участии заинтересованных сторон, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства Родительского комитета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

5.6. В помощь Родительскому комитету могут создаваться постоянные (например, 

по педагогической пропаганде, хозяйственной работе) или временные (например, 

по летней оздоровительной работе и т.д.) комиссии из актива родителей 

(законных представителей). Виды, количество, состав и содержание работы 

комиссий определяются Родительским комитетом в зависимости от условий 

работы ДОУ. 

5.7. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятому им  

регламентом  и плану, который согласовывается с руководителем ДОУ. 

5.8. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается 

на Общем родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

 



6. Делопроизводство 

 

6.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм. 

6.3. Нумерация протоколов ведѐтся от начала календарного  года. 

6.4. Протоколы  фиксируются в  электронном варианте  и обязательно 

дублируются на бумажном носителе (листы протоколов). 

6.5. Листы протоколов Родительского комитета  в конце календарного года 

нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью 

заведующего и печатью ДОУ. 

6.6. Листы протоколов  хранятся в делах  3 года   и передаются по акту в архив 

6.7. Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов. 

 

 

 

 

 

 

 


