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       Родительский комитет ДОУ – один из форм самоуправления и взаимо-

действия ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения -детского сада общеразвивающего 

вида (художественно-эстетического приоритетного направления развития 

воспитанников) №7 «Солнечный зайчик» 

  (далее – ДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Семейным 

кодексом РФ, Типовым положением о дошкольном образовательном учре-

ждении, Уставом ДОУ. 

1.1. Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган самоуправ-

ления ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования обра-

зовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родитель-

ской общественности и ДОУ. 

1.2. В состав Родительского комитета входят по одному представителю ро-

дительской общественности от каждой группы ДОУ. 

1.3. Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом 

совете и при необходимости на Общем собрании ДОУ. 

1.4.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родитель-

ским комитетом ДОУ и принимаются на его заседании. 

1.5.  Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует 

до принятия нового. 

 

II. ЗАДАЧИ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

2.2. Совместная работа с администрацией и педагогическим коллективом 

ДОУ по реализации основной общеобразовательной программы; 

2.3. Содействие администрации ДОУ в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, обеспечения безопасности всех участников образова-

тельного процесса, в организации и проведении совместных мероприя-

тий с родительской общественностью; 

2.4. Защита прав, свобод и интересов воспитанников ДОУ; 

2.5. Защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспи-

танников; 

2.6. Рассмотрение, обсуждение и посильная помощь в разработке и реали-

зации основных направлений развития ДОУ; 

2.7. Рассмотрение, обсуждение и посильная помощь в реализации дополни-

тельных (в том числе платных) образовательных (оздоровительных) 

услуг в ДОУ; 

2.8. Оказание посильной помощи в решении задач материально-

технического и обеспечения образовательного процесса в ДОУ; 
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III. КОМПЕТЕНЦИИ, ФУНКЦИИ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Родительский комитет: 

1. - координирует деятельность групповых родительских комитетов; 

2. - проводит разъяснительную и консультативную работу среди родите-

лей (законных представителей) воспитанников об их правах и обязан-

ностях; 

3. - оказывает содействие в проведении общесадовских мероприятий; 

4. - участвует в подготовке  Учреждения к новому учебному году; 

5. - совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания воспитанников, медицинского обслуживания; 

6. - принимает участие в обсуждении локальных актов Учреждения по 

вопросам, входящим в компетенцию родительского комитета; 

7. - принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических пра-

вил и норм; 

8. - вносит предложения администрации, органам самоуправления Учре-

ждения по совершенствованию организации жизнедеятельности Учре-

ждения и получает информацию о результатах их рассмотрения; 

9. - заслушивает и получает информацию от администрации, органов са-

моуправления Учреждения о деятельности Учреждения; 

10. - содействует обеспечению оптимальных условий для организации об-

разовательного процесса в Учреждении; 

11. - организует постоянные или временные комиссии под руководством 

членов родительского комитета для исполнения своих функций. 

 

IV. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ 

4.1. В состав Родительского комитета ДОУ входят представители родитель-

ской общественности от каждой возрастной группы, которые избираются 

ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного года. 

4.2. Родительский комитет ДОУ открытым голосованием избирает из своего 

состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. Роди-

тельский комитет работает по плану, который является составной частью 

плана работы ДОУ на учебный год. 

4.3. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета пригла-

шаются административные, педагогические, медицинские и другие ра-

ботники ДОУ, представители общественных организаций, учреждений, 

родители (законные представители) воспитанников, представители 

Учредителя. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Председатель Родительского комитета ДОУ: 
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5.1. Организует деятельность Родительского комитета; 

5.2. Информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании 

не менее чем за 14 дней до его проведения; 

5.3. Организует подготовку и проведение заседания Родительского комитета; 

5.4. Определяет повестку дня заседания Родительского комитета; 

5.5. Контролирует выполнение Родительского комитета; 

5.6. Взаимодействует с председателем родительских комитетов групп; 

5.7. Взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам выполнения решения 

Родительского комитета. 

 

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ  РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

6.1. Заседания Родительского комитета ДОУ оформляются протоколом, в 

котором фиксируются: 

 дата проведения заседания; 

 пофамильное присутствие членов Родительского комитета ДОУ; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Родительского ко-

митета; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Родительского коми-

тета и приглашенных лиц; 

 решение Родительского комитета ДОУ. 

6.2. Протоколы Родительского комитета ДОУ подписываются председате-

лем и секретарем Родительского комитета ДОУ. Нумерация протоко-

лов ведется от начала учебного года. 

6.3. Протоколы Родительского комитета ДОУ оформляются в дело, которое 

нумеруется согласно номенклатуре дел ДОУ. По истечении календар-

ного года дело прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего 

и печатью ДОУ. Дело хранится в архиве ДОУ постоянно. 

 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Срок действия настоящего Положения устанавливается с даты его утвержде-

ния заведующим МБДОУ. 

Настоящее Положение прекращает свое действие  в случае изъятия лицензии 

МБДОУ на образовательную деятельность или принятия нового Положения. 

Дополнения и изменения к данному Положению утверждаются приказом за-

ведующего после принятия на общем собрании трудового коллектива. 

 


