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1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет дошкольного образовательного учреждения  

Большегрызловский детский сад общеразвивающего вида «Рябинка» (Далее ДОУ) 

- постоянно действующий коллегиальный совещательный орган самоуправления 

учреждения. 

1.2. Родительский комитет действует в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОУ, настоящим Положением. 

1.3. Родительский комитет содействуют объединению усилий семьи и детского 

сада в деле развития, обучения и воспитания детей, оказывает помощь в 

определении и защите социально не защищенных воспитанников. 

1.4. Родительский комитет создается по инициативе педагогического коллектива 

ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.5. Родительский комитет  призван помогать детскому саду в его работе и 

организовывать выполнение всеми родителями (законными представителями) 

законных требований дошкольного учреждения. 

 

2. Цели и задачи Родительского комитета ДОУ 

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. 

Основными задачами Родительского комитета являются: 

Содействие руководству ДОУ: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и 

гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 

детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в 

вопросах воспитания. 

  

3. Функции Родительского комитета 

- обсуждает Устав и  другие  локальные акты, касающиеся  взаимодействия  с 

представителями  воспитанников;                                                                                                     

- участвуют  в  определении образовательной воспитательной и оздоровительной  

деятельности МДОУ;                                                                                                                                  

- вносит предложения  по вопросам содержания  форм  и  методов  

образовательного  процесса, планирования  деятельности МДОУ;                                                                                    

- принимает информацию заведующего, отчёты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ.                                                                                                              

- о подготовки  детей к школьному обучению;                                                                                         

- участвует в подведении итогов деятельности МДОУ за учебный год по вопросам  

работы с  родительской общественностью:                                                                                                              

- вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в МДОУ;                                       
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 - участвует в совместных с родителями ( законными представителями ) 

мероприятиях   

             

4. Состав Родительского комитета ДОУ 

4.1. Члены Родительского комитета избираются на общем родительском собрании 

простым большинством голосов или выдвижением кандидатур на групповых 

родительских собраниях, сроком на 1 год. 

4.2. Председатель Родительского комитета и его заместитель избираются простым 

большинством голосов на первом заседании. 

4.3. Члены Родительского комитета осуществляют свои функции на 

безвозмездной основе. 

4.4. Родительский комитет взаимодействует с другими органами самоуправления 

ДОУ. 

4.5. Представитель Родительского комитета в лице председателя или другого 

ответственного члена совета может участвовать в работе Управляющего  совета, 

Педагогического Совета ДОУ с решающим (совещательным) голосом. 

4.6. Администрация ДОУ обязана оказывать Родительскому комитету содействие 

в предоставлении помещений для работы и проведения собраний, предоставлении 

необходимой информации и организации. 

 

 5. Организация работы Родительского комитета. 
5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но 

не реже 2-х раз в полугодие. 

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

Родительского комитета 

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 должны согласовываться с руководителем 

ДОУ. 

5.5. В помощь Родительскому комитету создаются 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 

детского сада. 

5.6. Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий: 

- содействует организации педагогической пропаганды среди родителей 

(законных представителей) и населения, в организации общих родительских 

собраний и родительских конференций по обмену опытом семейного и 

общественного воспитания, докладов и лекций для родителей (законных 

представителей); 

- содействует установлению связей педагогов с семьями воспитанников; 

содействует организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в проведении 

оздоровительных мероприятий; 
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- обеспечивает выполнение решений Родительского комитета всеми родителями 

(законными представителями); 

- даёт рекомендации администрации ДОУ по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания воспитанников в ДОУ. в том числе по укреплению их 

здоровья и организации питания; 

- содействует созданию необходимых условий жизни, воспитания и обучения, 

дополнительного образования детей ДОУ; 

- организует участие родителей (законных представителей) в благоустройстве и 

ремонте помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в 

благоустройстве и озеленении территорий, в изготовлении пособий, учебного 

наглядного материала, мебели и др.; 

- содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий для детей ДОУ; 

- содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально - 

технической базы ДОУ; 

- принимает решение о необходимости охраны учреждения.  

Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы 

ДОУ и с учётом местных условий. План утверждается на заседании 

Родительского комитета. Исходя из годового плана, составляются рабочие 

местные планы, в которых намечаются конкретные мероприятия и определяются 

ответственные члены комитета за их выполнение. 

Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на 

общем родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

5.7. Родительский комитет ДОУ подотчётен общему родительскому собранию, 

которому периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее 

принятых решений. 

5.8. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им 

регламенту и плану, которые согласуются с руководителем ДОУ. 

  

6. Делопроизводство 
6.1. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся 

в делах ДОУ. 

Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов. 

Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя Родительского комитета или секретаря. 

6.2. Переписка Родительского комитета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, ведется от имени ДОУ, поэтому документы подписывают 

руководитель ДОУ и председатель Родительского комитета. 

6.3. Планы, учёт работы Родительского комитета, протоколы заседаний и другая 

документация хранятся в ДОУ и сдаются по приёму и сдаче дел при смене состава 

Родительского комитета. 

  


