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ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Кургана «Детский сад 
общеразвивающего вида №5 «Солнечный» (далее - МБДОУ) в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Семейным кодексом РФ, Уставом МБДОУ. 

1.2. Родительский комитет является органом управления МБДОУ. 
1.3. Родительский комитет создается в целях: 

взаимодействия с семьями для обеспечения полноценного развития воспитанников; 
содействия организации и совершенствования условий проведения 
образовательного процесса; 

- содействия педагогической пропаганде для успешного решения задачи 
всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Родительский комитет может быть избран из числа родителей (законных 
представителей) детей, посещающих МБДОУ. 

1.5. Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет 
подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию. Срок полномочий 
родительского комитета - 1 год. 

1.6. Решения родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными 
являются только те решения родительского комитета, в целях реализации 
которых издается приказ по дошкольному образовательному учреждению. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся родительским 
комитетом МБДОУ и принимаются на общем собрании. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового. 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

2.1. Содействие руководству МБДОУ: 
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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. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников, 
посещающих МБДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 
всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и МБДОУ в 
вопросах воспитания. 

3.ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

Родительский комитет МБДОУ: 
3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса. 
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 

детьми. 
3.4. Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 
3.5. Совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию качественного 

питания детей, медицинского обслуживания. 
3.6. Оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и проведении общих 

собраний, семейных клубов, Дней открытых дверей и других общих мероприятий 
МБДОУ. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим положением к компетенции родительского комитета, по 
поручению руководителя МБДОУ. 

3.8. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.9. Содействует администрации МБДОУ в защите прав и интересов воспитанников. 
3.10.Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций МБДОУ. 
3.11.Оказывает помощь МБДОУ в организации педагогического и психологического 

образования родителей. 
3.12.Рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам. 
3.13.Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности МБДОУ. 
3.14.Оказывает помощь МБДОУ в работе с неблагополучными семьями. 
3.15.Оказывает посильную помощь МБДОУ по благоустройству его помещений, 

детских площадок и территории силами родительской общественности. 
3.16.Вместе с заведующим МБДОУ принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 
общественности. 

4.ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, 
родительский комитет имеет право: 
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вносить предложения, направленные на улучшение работы МДОУ; 
- участвовать в управлении МДОУ; 

заслушивать отчет заведующего о результатах работы МДОУ; 
выбирать представителя для участия в работе общего собрания. 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

5.1. В состав родительского комитета входят родители (законные представители) 
воспитанников по одному представителю от каждой возрастной группы МБДОУ. 

5.2. Заведующий МБДОУ принимает участие в заседаниях родительского комитета и 
координирует его работу. 

5.3. Из своего состава родительский комитет избирает председателя и секретаря (в 
зависимости от численности состава может избираться заместитель 
председателя). 

5.4. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятому им плану, 
который согласуется с руководителем МБДОУ. 

5.5. Председатель родительского комитета: 
организует деятельность родительского комитета; 
информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании; 
организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета; 
определяет повестку дня родительского комитета; 
контролирует выполнение решений родительского комитета; 
взаимодействует с председателями родительских комитетов групп; 
взаимодействует с заведующим МДОУ по вопросам самоуправления. 

5.6. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. 

5.7. Заседание родительского комитета является правомочным, если в нем участвует 
не менее 2/3 его членов, и решение считается принятым, если за него 
проголосовало не менее половины состава родительского комитета. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя родительского 
комитета. 

5.8. Организацию выполнения решений родительского комитета осуществляет его 
председатель совместно с заведующей МБДОУ. 

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 
указанные в протоколе заседания родительского комитета. Результаты 
выполнения решений докладываются родительскому комитету на следующем 
заседании. 

5.10. Переписка родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 
ведется от имени МБДОУ, поэтому документы подписываются руководителем 
МБДОУ и председателем родительского комитета. 

6.ВЗАИМОСВЯЗИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1. Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления МБДОУ - общим собранием, педагогическим советом, советом 
дошкольного учреждения: 
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через участие представителей родительского комитета в заседании общего 
собрания, педагогического совета МБДОУ; 
представление на ознакомление общему собранию, педагогическому совету 
решений, принятых на заседании родительского комитета.; 
через участие представителей совета дошкольного учреждения в заседаниях 
родительского комитета. 

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. 

7.2. Члены родительского комитета, систематически не принимающие участия в его 
работе, по представлению председателя родительского комитета могут быть 
отозваны избирателями. 

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

8.1. Заседания родительского комитета оформляются протоколом. 
8.2. В книге протоколов фиксируется: 
- дата проведения заседания; 

количество присутствующих членов родительского комитета; 
- приглашенные (ФИО, должность); 

повестка дня; 
ход обсуждения вопросов, выносимых на родительский комитет; 
предложения, рекомендации и замечания членов родительского комитета и 
приглашенных лиц; 

- решение родительского комитета. 
8.3. Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов. 
8.4. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета. 
8.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
8.6. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. 
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