
 

 

 



 

 

1. Общие положения. 
1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 18, 45, 52 Закона РФ «Об образовании» 
как форма взаимодействия дошкольным образовательным учреждением. 
2. Порядок выбора родительского комитета как органа взаимодействия участников образовательного 
процесса /детей, педагогов и родителей/ определяется Уставом МБДОУ. 
3. Родительский комитет в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», По-
ложением о детском дошкольном учреждении, конвенцией о правах ребенка, Уставом, годовым планом 
МБДОУ и настоящим положением. 
 

2. Задачи и содержание работы родительского комитета. 
2.1. Родительский комитет создаётся в целях обеспечения постоянной и систематической связи 

детского сада с родителями. Задача всестороннего развития детей дошкольного возраста, стоя-
щая перед детскими учреждениями, может быть успешно решена только при тесном сотруд-
ничестве педагогов с родителями. 

2.2.Родительский комитет как представительный орган родительской общественности призван 
помогать детскому саду в его работе и организовывать выполнение всеми родителями Устава 
МБДОУ , договора м\у родителями и МБДОУ и др. 

2.3.Председатели групповых родительских комитетов являются членами родительского Совета МБДОУ 

2.4.Из состава родительского комитета избирается председатель и секретарь. 
2.5.Председатель родительского комитета: 

- организует работу родительского комитета, 
-  информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании за 10 дней, 
-  регистрирует поступающие заявления, обращения, жалобы, иные материалы, 
-  определяет повестку заседания, 
-  контролирует выполнение решений, плана работы, 
-  отчитывается о деятельности родительского комитета перед общим родительским собра-

нием, 
-  докладывает о ходе выполнения решения на следующем заседании родительского комите-

та. 
2.6. Виды, количество, состав и содержание работы комиссий определяются родительским комитетом 

в зависимости от условий работы детского сада. 
2.7.Каждый член родительского комитета имеет право по своей инициативе или по просьбе родителей 

вносить на рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы до-
школьного учреждения. 

2.8.Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий помогает детскому саду: 
- в организации педагогической пропаганды среди родителей и населения, 
- в организации общих родительских собраний и родительских конференций по обмену опытом се-

мейного и общественного воспитания, 
- докладов и лекций для родителей; 
- в установлении связей педагогов с семьями воспитанников; 
- в организации охраны жизни и здоровья детей; 
- в укреплении хозяйственной и материальной базы детского сада, 
- организует участие родителей в ремонте помещений, оборудования и хозяйственного инвента-

ря, в благоустройстве и озеленении участка, в изготовлении пособий; 
2.9. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы детского 

сада и с учётом местных условий. План утверждается на заседании родительского комитета. 
2.10. Исходя из годового плана, составляются рабочие месячные планы. 
2.11.  Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в три месяца. 
2.12. Родительский комитет руководствуется в своей работе данным «Положением о родительском ко-

митете» 

2.13. Председатель родительского комитета является членом Совета родителей, где представляет и за-
мещает интересы родителей и детей. 

2.14. В МБДОУ проводятся родительские собрания в группах не реже 1 раза в квартал, создаются группо-
вые родительские комитеты.  



2.15. Решения могут приниматься простым голосованием на заседании родительского комитета 
при наличии 2/3 его членов. 

2.16. Решения родительского комитета должны согласовываться с заведующей детским садом. 
2.17. Разногласия между заведующей детским садом и большинством родительского комитета 

рассматриваются и разрешаются районным отделом народного образования. 
 

                                  3. Права родительского комитета.  
Родительский комитет имеет право: 

- вносить заведующей предложения по организации работы педагогического, медицинского и об-
служивающего персонала. Заведующая дошкольным учреждением рассматривает предложения ро-
дительского комитета и ставит его в известность о приятных решениях; 

- систематически контролировать качество питания детей; 
- устанавливать связь с общественными и профсоюзными организациями, дирекцией шефствующе-

го предприятия, учреждения, по оказанию помощи детскому саду. Для решения уставных задач. 
- заслушивать доклады заведующей о состоянии и перспективах работы детского сада и по от-

дельным вопросам, интересующим родителей; 
- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в печати лучших роди-

телей за хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 
- в случаях невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, принимать меры по 

созданию нормальных условий жизни детей в семье, в отдельных случаях, сообщать по месту ра-
боты родителей для общественного воздействия; 

- присутствовать по приглашению на педагогических, производственных совещаниях, на районных 
и городских конференциях по дошкольному воспитанию. 
Родительский комитет принимает участие в разработке и внесении изменений в Устав, Пра-
вил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов, определяющих деятельность 
МБДОУ. 
Создаёт комиссии по различным направлениям деятельности МБДОУ. 

Изучает предложения администрации в плане оказания родительской помощи МБДОУ, представ-
ляет его на утверждение родительскому собранию и организует его исполнение; 
Оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении необходимой работы с неблаго-
получными семьями, в организации деятельности кружков, проведении воспитательных меро-
приятий. 
 

4. Отчётность и делопроизводство 

4.1. Родительский комитет подотчётен общему родительскому собранию, которому периодиче-
ски (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 

4.2. Члены родительского комитета, не принимающие активного участия в его работе, по представ-
лению председателя родительского комитета могут быть отозваны решением общего родительского 
собрания до срока перевыбора комитета. На их место избираются другие. 

4.3. Планы и учёт работы, протоколы заседаний и другая документация хранятся в дошкольном 
учреждении и сдаются по акту при приёме и сдаче дел смене состава комитета. 
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