
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» (далее 

- Учреждение) в соответствии с Законом  «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ, Семейным кодексом РФ, Уставом Учреждения.  

1.2. Родительский комитет - постоянный коллегиальный орган самоуправления Учре-

ждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учре-

ждения. 

1.3. Родительский комитет работает в тесном контакте с администрацией Учреждения. 

1.4. Родительские комитеты создаются в каждой группе как орган общественного само-

управления, с целью обеспечения постоянной и систематической связи с родителя-

ми, оказания помощи педагогическому коллективу в организации образовательного 

процесса. 

 

2. Цели, задачи, функции Родительского комитета 
2.1. Цель Родительского комитета:  

- обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями (за-

конными представителями), содействовать педагогической деятельности для успеш-

ного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с ФГОС в дошкольном образовании. 

2.2. Основными задачами Родительского комитета являются: 

- Содействие руководству Учреждения: в совершенствовании условий для осуществ-

ления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармо-

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

организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

- Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 

посещающих Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей, значению все-

стороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и Учреждения в во-

просах 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 деть-

ми. 

- Оказывает помощь руководству Учреждения в организации и проведении общих ро-

дительских собраний. 
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- Принимает участие в обсуждении локальных актов детского сада по вопросам, отно-

сящихся к полномочиям Родительского комитета. 

- Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образова-

тельного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

- Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по вопросам ор-

ганизации образовательного процесса. 

2.4. Исключительной компетенцией Родительского комитета являются: 

- принятие новых членов в состав Родительского комитета; 

- избрание Председателя; 

- утверждение отчётов Председателя; 

- приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии дей-

ствующему законодательству или принятым планам деятельности. 

3.  Порядок формирования и состав Родительского комитета 
3.1. Выборы членов Родительского комитета групп проводятся ежегодно не позднее 1 

октября текущего года. Численный и персональный состав Родительского комитета 

групп определяется на родительском собрании группы. 

3.2. В состав Родительского комитета обязательно: входит представитель попечитель-

ского совета Учреждения с правом решающего голоса.  

3.3. Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.4. Родительские комитеты групп избираются сроком на один год. 

 

4. Права. Ответственность 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, Родитель-

ский комитет имеет право: 

- вносить предложения администрации Учреждения и получать информацию о ре-

зультатах их рассмотрения; 

- обращаться за разъяснениями в учреждения и организации; 

- заслушивать и получать информацию от администрации Учреждения; 

- давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям; 

- председатель Родительского комитета группы является членом Попечительского 

совета Учреждения и может присутствовать на отдельных заседаниях педагогиче-

ского совета, других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компе-

тенции Родительского комитета; 

- создавать фонды для материальной поддержки участников образовательного про-

цесса. 

4.2. Родительский комитет отвечает за: 

- выполнение плана работы: 

- выполнение решений, рекомендаций родительского собрания группы; 

- установление взаимопонимания между руководством Учреждения и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах воспитания; 

- качественное принятие решений в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

 

5. Порядок работы 
5.1. Родительский комитет группы собирается на заседания не реже одного раза в три 

месяца в соответствии с планом работы. Родительский комитет планирует свою ра-

боту в соответствии с планом работы Учреждения.  

5.2. Заседание считается правомочным, если на заседании присутствует 2/3 численного 

состава членов Родительского комитета. 

5.3. Решения Родительского комитета принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов, решающим считается голос председателя Родительского ко-

 



митета. 

5.4. Заседание Родительского комитета ведет, как правило, председатель Родительского 

комитета, он же ведет всю документацию. 

5.5. Решения Родительского комитета, принятые в пределах его полномочий и в соответ-

ствии с законодательством, являются рекомендательными и доводятся до сведения 

администрации Учреждения 

5.6. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть решения Роди-

тельского комитета и принять по ним соответствующее решение и сообщить о нем 

Родительскому комитету. 

 

6. Делопроизводство 
6.1. Заседания Родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах фикси-

руется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Родительского 

комитета. Протоколы подписываются председателем Родительского комитета. 

 

7. Ликвидация и реорганизация родительского комитета 

7.1 Прекращение деятельности Родительского комитета может быть произведено путём 

(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.  

7.2 Ликвидация и реорганизация Родительского комитета может производиться по ре-

шению общего родительского собрания. 

7.3 Перевыборы Родительского комитета при необходимости. 

 


