
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета, 

являющегося одним из органов самоуправления МБДОУ детского сада № 3. 

1.2 Родительский комитет (в дальнейшем РК) может  быть избран из числа родителей 

детей, посещающих МБДОУ детский сад № 3. 

1.3 РК возглавляет председатель. Подчиняется и подотчетен родительскому собранию. 

Срок полномочий РК 1 год. 

1.4 Для координации работы РК в его состав входит заведующий МБДОУ детского 

сада № 3, заместитель заведующего по ВМР или педагогический работник. 

1.5  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. 

1.6 Решения РК являются рекомендательными. Обязательными являются только те 

решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ по детскому саду. 

 

2. Основные задачи 

 

Основными задачами РК являются: 

2.1 Содействие руководству МБДОУ № 3: 

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья, свободному и гармоничному развитию личности воспитанника; 

- в защите законных прав и интересов воспитанников; 

- в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

2.2 Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих детский сад, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 

всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и детского сада в 

вопросах воспитания. 

2.3. Оказание посильной помощи в материально – техническом оснащении детского 

сада. 

 

3. Функции родительского комитета 

 

3.1 Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в части приобретения технических 

средств обучения, подготовки наглядных методических  пособий и т.д.). 

3.2  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей  

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.3  Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 

воспитанниками. 

3.4  Принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению. 

3.5  Участвует в подготовке детского сада к учебному году, летнему оздоровительному 

сезону. 

3.6  Оказывает  помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями 

3.7 Оказывает помощь руководству детского сада в организации и проведении общих 

родительских собраний. 

3.8 Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению 

руководителя ДОУ. 



3.9 Принимает участие в обсуждении локальных актов МБДОУ № 3 по вопросам, 

относящимся к полномочиям Комитета. 

3.10 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса. Выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.11. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями   по  вопросу пропаганды традиций МБДОУ  № 3.  

3.12 Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения; 

3.13 Дает рекомендации о размере добровольных пожертвований и целевых взносов, 

которые будут внесены законными представителями и иными физическими и 

юридическими лицами; 

3.14  Определяет целевое  назначение и сроки освоения денежных средств; 

3.15 Определяет  форму отчетности, по которой предоставляется отчет 

жертвователям, с указанием сроков предоставления отчета; 

3.16 Осуществляет  контроль за использованием пожертвований жертвователем на 

нужды учреждения.  

3.17  В соответствии с уставом учреждения родительский комитет принимает 

решение о целевом назначении поступивших пожертвований, может направить денежные 

средства на следующие цели: 

а) приобретение имущества;  

б) оплата за проведение  работ и  оказание услуг, в том числе:  

       - услуг связи;  

       - транспортных услуг; 

       - услуг по содержанию имущества;  

       - прочих работ и услуг;  

       -  прочих расходов.  

3.18  При оказании безвозмездной помощи решением родительского комитета может 

быть рекомендовано жертвователю (законному представителю), оказывающему 

безвозмездную помощь, при поступлении в учреждение внести целевой взнос в меньшем 

размере либо он может быть освобожден от внесения целевого взноса.     

 

 

4. Права родительского комитета 

  

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, Комитет 

имеет право: 

4.1.  Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления МБДОУ № 

3 по совершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями разных вопросов воспитания воспитанников в 

учреждения и организации. 

4.6.  Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от 

воспитания детей в семье, от платы за содержание воспитанника в МБДОУ № 3. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

работу в РК, оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий 

и.т.д. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

Комитета для исполнения своих функций. 

4.9. Председатель РК может присутствовать (с последующим информированием всех 

членов Комитета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

 



5. Организация управления Родительским комитетом 

 

5.1. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов 

групп или специально выбранные представители родительской общественности, по 1 

человеку от каждой группы. 

5.2. 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. 

5.3. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 учебный год. 

5.4. Председатель Родительского комитета: 

- организует деятельность Родительского комитета; 

- информирует членов Родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем 

за 10 дней до его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета; 

- определяет  и согласовывает с заведующим Учреждения  повестку дня Родительского 

комитета; 

- контролирует и принимает активное участие в  выполнении решений Родительского 

комитета; 

- взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 

- взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления. 

5.5. Родительский комитет работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

5.6. Заседания Родительского комитета созываются не реже 1 раза в квартал. 

5.7. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присутствует не 

менее половины его состава. 

5.8. Решение Родительского комитета принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

       При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Родительского комитета. 

5.9. Организацию выполнения решений Родительского комитета осуществляет его 

председатель совместно с заведующим Учреждением. 

5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского комитета. Результаты выполнения 

решений докладываются Родительскому комитету на следующем заседании. 

 

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления 

Учреждения 

 

6.1. 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. 



 

7. Ответственность Родительского комитета 

 

7.1. Родительский комитет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым 

актам. 

 

8. Делопроизводство Родительского комитета 

  

8.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского комитета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский комитет; 

 предложения, рекомендации и замечания членов Родительского комитета и 

приглашенных лиц; 

- решение Родительского комитета. 

8.3. Протоколы  подписываются секретарем Родительского комитета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Родительского комитета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.6. Книга протоколов Родительского комитета хранится в делах Учреждения 50 лет и 

передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив).  

 

 

 

 


