
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», Уставом Учреждения.  

1.2.  Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Учреждения.  

1.3.  В состав Родительского комитета входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы Учреждения.  

1.4.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся  

Родительским комитетом Учреждения и принимаются на его заседании.  

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

принятия нового.  

   

2. Задачи родительского комитета 

 

2.1.  Основными задачами Родительского комитета являются: 

 - совместная работа с Учреждением по реализации региональной и 

муниципальной политики в области дошкольного образования;  

- защита прав и интересов воспитанников;  

- защита прав и интересов родителей (законных представителей);  

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения;  

- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении. 

   

3. Функции родительского комитета 

 

3.1.  Родительский комитет Учреждения:  

- участвует в определении направления образовательной деятельности 

Учреждения;  

- рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;  

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении;  

- участвует в подведении итогов деятельности учреждения за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью;  

- содействует в организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении;  



- совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию 

качества питания, соблюдение законодательства по противодействию 

коррупции;  

- рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции родительского 

комитета, по поручению заведующего ДОУ; 

- обсуждает локальные нормативные акты ДОУ по вопросам, входящим в 

компетенцию родительского комитета; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций, уклада жизни учреждения; 

- взаимодействует с другими органами коллегиального управления ДОУ по 

вопросам проведения мероприятий и другим вопросам, относящимся к 

компетенции родительского комитета. 

 

4. Права родительского комитета 

 

Родительский комитет имеет право:  

4.1. Вносить предложения администрации, органам коллегиального 

управления ДОУ и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от администрации ДОУ. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) групповых родительских 

комитетов. 

4.4. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.5. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в родительском комитете, оказание помощи в проведении 

мероприятий и т.д. 

4.6.  Каждый член Родительского комитета при несогласии с решением 

последнего вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено в протокол.  

   

5. Ответственность родительского комитета 

 

5.1.  Родительский комитет несет ответственность:  

- за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам.  

 

 



6. Организация работы родительского комитета 

 

6.1. В состав родительского комитета входят представители родителей 

(законных представителей) воспитанников, по одному от каждой группы. 

Представитель в родительский комитет избирается ежегодно на групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

6.2. Из своего состава родительский комитет избирает председателя, 

заместителя председателя, секретаря. 

6.3. О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим 

родительским собранием не реже одного раза в год. 

6.4. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на 

заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1 Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

7.2. Протоколы родительского комитета хранятся у руководителя ДОУ. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете 

возлагается на председателя родительского комитета или его секретаря. 

 

 

  


