
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского 

комитета, являющегося одним из органов самоуправления в 

Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 1 комбинированного  вида. Родительский комитет МКДОУ 

представляет интересы родителей (законных представителей) детей и 

других физических и юридических лиц перед администрацией МКДОУ №1. 

1.2. Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления МКДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и МКДОУ. 

1.3. В качестве общественных организаций в МКДОУ действуют 

групповые родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий 

семьи и МКДОУ в деле воспитания детей, оказывают помощь МКДОУ.  

Представители групповых родительских комитетов составляют 

Родительский комитет МКДОУ, от группы по 1 человеку.  

1.4. Выборы представителей в родительский комитет МКДОУ проходят 

открытым голосованием на групповых родительских собраниях. 

Родительский комитет МКДОУ избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой родительского комитета.  

1.5. Решение Родительского комитета рассматриваются на Совете 

педагогов и при необходимости на Общем собрании МКДОУ. 

1.6. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет 

председатель. Комитет подчиняется и подотчетен родительскому собранию. 

Срок полномочий Комитета 1 год (или ротация состава Комитета 

проводится ежегодно на 1/3 его количественного состава).   

1.7. Для координации работы Комитета в его состав входит заведующий 

МКДОУ, зам/заведующего по ВОР или педагогический работник МКДОУ. 

1.8. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, уставом и настоящим положением. 

1.9. Решения Комитета являются рекомендательными. 

Обязательными являются только те решения Комитета, в целях реализации 

которых издается приказ по дошкольному образовательному учреждению.  
 

 

 

 



2.Компетенция Родительского комитета (основные задачи) 

2.1. Содействие руководству МКДОУ: 

- защищает  права и интересы родителей (законных представителей) и 

воспитанников МКДОУ; 

- рассматривает  и  обсуждает  основные направления развития МКДОУ; 

- заслушивает отчеты заведующего о создание условий для реализации 

образовательных программ в МКДОУ; 

- участвует в подведении итогов деятельности МКДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью; 

- заслушивает отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, в ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

- оказывает помощь МКДОУ в работе с неблагополучными семьями; 

- содействует организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в МКДОУ; 

- оказывает посильную помощь МКДОУ в укреплении материально-

технической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности; 

- привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь 

заинтересованных организаций для финансовой поддержки МКДОУ; 

- принимает участие в  решениях о поощрении, награждении, 

благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности; 

- организует взаимодействие с другими органами самоуправления МКДОУ. 

 

3.Функции Родительского комитета 

 

Родительский комитет МКДОУ: 

3.1. Принимает участие в планировании и реализации работы по охране 

прав и интересов детей и их родителей (законных представителей) во время 

образовательного процесса в МКДОУ; 

3.2.оказывает помощь МКДОУ в работе с неблагополучными семьями; 

3.3.участвует в подведении итогов деятельности МКДОУ за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью; 

3.4.заслушивает отчеты администрации МКДОУ по различным видам 

деятельности и принимает по ним согласованные решения; 

3.5.привлекает дополнительные источники финансовых и материальных 

средств для финансовой поддержки МКДОУ, решения уставных задач; 

3.6.совместно с руководством МКДОУ контролирует организацию качества 

питания воспитанников, медицинского обслуживания; 

3.7.содействует в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

дошкольниками. 

 



4.Права Родительского комитета. 

 

4.1.Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

МКДОУ по совершенствованию их деятельности и получать информацию о 

результатах их работы. 

4.2. Обращаться за разъяснениями разных вопросов в воспитании 

воспитанников. 

4.3.Заслушивать и получать информацию от руководства МКДОУ, других 

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной 

работы с воспитанниками. 

4.4. По представлению педагогического работника вызывать на свои 

заседания родителей (законных представителей) воспитанников, 

недостаточно занимающихся воспитанием детей в семье. 

4.6.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах заявленной компетенции. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям, систематически 

уклоняющимся от воспитания детей в семье, от платы за содержание 

воспитанника в МКДОУ. 

4.8.Председатель Комитета может присутствовать (с последующим  

информированием всех членов Комитета) на отдельных заседаниях 

Педагогического совета, других органов самоуправления по вопросам, 

относящимся к работе Комитета. 

 

                          5.Ответственность Родительского комитета 

 

5.1.Отвечать за выполнение принятых решений. 

5.2. Установление взаимопонимания между руководством МКДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

семейного и общественного воспитания. 

5.3. Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Члены Комитета, систематически не принимающие участие в его 

работе, по представлению председателя Комитета могут быть отозваны. 
  

 

 

 

 

 



6. Организация работы 

6.1.  Из своего состава члена Родительского комитета выбирают 

председателя и секретаря.  

6.2.Комитет работает по разработанному и принятому плану, который 

согласуется с руководителей МКДОУ. 

6.3. О своей работе Комитет отчитывается перед Общим родительским 

собранием один раз в год. 

6.4. Комитет правомочен выносить решение при наличии на заседании не 

менее половины своего состава. Решение принимаются простым 

большинством голосов. 

6.5. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени МКДОУ, поэтому документы подписывают руководитель 

МКДОУ и председатель Комитета. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства в ДОУ. 

7.2. Заведующий МКДОУ определяет место хранение протоколов. 

7.3. ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на 

председателя Комитета или секретаря. 


