
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с статьей 26 ч.6 

Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом учреждения. 

1.2. Родительский комитет Учреждения является одной из форм 

коллегиальных форм взаимодействия Учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

1.3 В состав Родительского комитета входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы Учреждения.  

1.3. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер 

рассматриваются на Совете педагогов и при необходимости на Общем 

собрании Учреждения. 

1.5. Родительский комитет в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующим законодательством в сфере 

образования, Уставом, настоящим Положением и другими нормативными 

актами, непротиворечащими Конституции РФ. 

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

принятия нового. 

 

2. Цели, основные задачи 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 ДО. 

2.2. Основными задачами Родительского комитета являются: 

- совместная работа с Учреждение по реализации государственной, 

городской политики в области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в Учреждении; 



- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении 

Учреждения. 

 

3. Порядок формирования Родительского комитета 

3.1. В состав родительского комитета Учреждения входят представители 

родительской общественности по одному от каждой группы Учреждения. 

Представители в Родительский комитет избираются ежегодно на 

родительских групповых собраниях в начале учебного года. 

3.2. Родительский комитет избирается сроком на 1 учебный год. Члены 

Родительского комитета, Председатель Родительского комитета, секретарь 

могут избираться неограниченное число раз. 

3.3. Общее руководство работой Родительского комитета осуществляет 

председатель Родительского комитета, избираемый из состава 

Родительского комитета на его заседании открытым голосованием. 

Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины 

состава Родительского комитета.  

3.4. Родительский комитет открытым голосованием избирает из своего 

состава   секретаря сроком на один учебный год. 

 

4. Компетенция и порядок работы Родительского комитета 

4.1. Компетенция Родительского комитета: 

Родительский комитет: 

- имеет право оказывать помощь в организации образовательного процесса; 

- координирует деятельность групповых родительских комитетов; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

- оказывает содействие в проведении общих мероприятий в Учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей; 

- оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территорий; 

- совместно с руководством ДОУ контролирует организацию и качество 

питания воспитанников; 



- принимает участие в обеспечении безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

- помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросам 

пропаганды традиций Учреждения, уклада жизни, семейного воспитания; 

4.2. Председатель Родительского комитета: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Родительского комитета; 

– председательствует на заседаниях Родительского комитета; 

– организует работу Родительского комитета; 

– определяет план работы Родительского комитета; 

– распределяет обязанности между членами Родительского комитета; 

- подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Родительского комитета; 

    - имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского 

комитета. 

 Члены Родительского комитета, не принимающие активное участие в его 

работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением 

общего родительского собрания до сроков перевыборов комитета, на их 

место избираются другие. 

4.3.  Секретарь Родительского комитета: 

- организует делопроизводство Родительского комитета; 

- готовит документы, выносимые на рассмотрение Родительского комитета; 

- ведет протоколы заседаний Родительского комитета; 

- оформляет заключения Родительского комитета; 

- информирует членов Родительского комитета о дате, месте и времени 

проведения заседаний и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 

Родительского комитета, в срок не позднее трех календарных дней до дня 

проведения заседания Родительского комитета; 

- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Родительского комитета. 

4.4. Член Родительского комитета имеет право: 



     - избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского 

комитета; 

– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании и приобщается к протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Родительского 

комитета излагать в письменной форме свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Родительского 

комитета; 

– принимать участие в подготовке заседаний Родительского комитета; 

– обращаться к председателю Родительского комитета по вопросам, 

входящим в компетенцию Родительского комитета; 

– вносить предложения о совершенствовании организации работы 

Родительского комитета; 

   - выйти из числа членов Родительского комитета по собственному 

желанию. 

4.5. Член Родительского комитета обязан: 

- участвовать в заседаниях Родительского комитета; 

- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями Родительского комитета; 

- своевременно доводить до сведения Родительского комитета любую 

полученную ими информацию, представляющую интерес с точки зрения его 

функций; 

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 4.6. Родительский комитет самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы. Основной формой деятельности Родительского комитета 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

4.7. Заседание Родительского комитета правомочно, если на нем 

присутствует более половины от числа членов Родительского комитета.  

4.8. Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Родительского комитета. В случае равенства голосов принятым 



считается решение, за которое проголосовал председательствовавший на 

заседании Родительского комитета. 

4.9. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета 

приглашаются заведующий, педагогические, медицинские и другие 

работники учреждения, представители общественных организаций, 

учреждений, родители, представители Учредителя. Необходимость их 

приглашения определяется председателем родительского комитета. 

Приглашенные на заседание Родительского комитета пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные 

лица, указанные в протоколе заседания Родительского комитета. Результаты 

выполнения решений докладываются Родительскому комитету на 

следующем заседании. 

 

5. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления 

Учреждения 

5.1 Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения – Общим собранием, советом педагогов: 

- через участие представителей Родительского комитета в заседании Общего 

собрания, Совета педагогов Учреждения; 

- представление на ознакомление Общему собранию и Совету педагогов 

решений, принятых на заседании Родительского комитета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и Совета педагогов Учреждения. 

 

6. Порядок выступления от имени образовательной организации. 

6.1 Родительский комитет не уполномочен выступать от имени 

образовательной организации. 

 

7. Делопроизводство Родительского комитета 

7.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 



- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского 

комитета; 

- приглашённые (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский комитет; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Родительского комитета и 

приглашённых лиц; 

- Решение Родительского комитета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарём Родительского 

комитета. 

7.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов Родительского комитета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

7.6. Книга протоколов Родительского комитета хранится в делах 

Учреждения 10 лет и передается по акту (при смене руководителя, при 

передаче в архив). 

 

 


