
 



 

 Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания 

детей, медицинского обслуживания.  

 Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общего 

родительского собрания. 

 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Взаимодействует   с   другими   органами    самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций ДОУ.  

 Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по вопросам 

организации образовательного процесса. 

2.4. Исключительной компетенцией Родительского комитета являются: 

 принятие новых членов в состав Родительского комитета; 

 избрание Председателя; 

 утверждение отчётов Председателя; 

 

3. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

3.1. Родительский комитет формируется в течение сентября-октября месяца исходя из решений 

родительских собраний   в группах сроком на один год. 

3.2. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители) 

воспитанников групп всех направленностей не менее одного представителя от группы. 

3.3. Из своего состава Родительского комитета избирает председателя, секретаря. 

3.4. Члены Родительского комитета работают на общественных началах. 

3.5. Каждый член Родительского комитета имеет определённые обязанности. 

3.6. Осуществление членами Родительского комитета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.7.   Члены Родительского комитета имеют право: 

 Участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях; 

 Избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета; 

 Обсуждать любые вопросы деятельности Родительского комитета и вносить 

предложения по улучшению его работы; 

 Участвовать в управлении Родительским комитетом; 

 По своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы ДОУ. 

 Выйти из числа членов Родительского комитета по собственному желанию; 

 Получать информацию о деятельности Родительского комитета; 

 Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о 

Родительском комитете. 

3.8. Члены Родительского комитета обязаны: 

 Принимать участие в работе Родительского комитета и выполнять его решения; 

 Участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским комитетом ДОУ или 

родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ 

Родительского комитета ДОУ. 

3.9. Председатель: 

 Организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Родительского 

комитета; 

 Взаимодействует с учредителем, педагогическим советом ДОУ и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития детского сада; 

 Координирует деятельность Родительского комитета, осуществляет работу по 

реализации программ, проектов, планов; 

 Представляет Родительский комитет перед администрацией, органами власти и 

управления; 

3.10. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского 

комитета. 



3.11. Члены Родительского комитета, не принимающие активное участие в его работе, по 

представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского собрания 

до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие. 

  

4. КОМПЕТЕНЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 

4.1. К компетенции Родительского комитета относится: 

 а) содействие      обеспечению      оптимальных      условий    для      организации 

образовательной деятельности; 

 проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

  содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми; 

  участие в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

 совместный с руководством Учреждения контроль за организацией качественного 

питания детей, медицинского обслуживания;  

 участие в организации и проведении общего родительского собрания; 

 участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил     и норм; 

 взаимодействие   с   другими   органами    самоуправления, общественными 

организациями по вопросу пропаганды традиций Учреждения;  

 внесение на рассмотрение руководством детского сада предложений           по 

вопросам улучшения условий организации образовательного процесса. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год. 

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

Родительского комитета. Голосование проводится по принципу: один участник - один голос. 

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. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы ДОУ. План 

утверждается на заседании Родительского комитета. 

5.6. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на общем 

родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

5.7 Родительский комитет 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. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 

6.2. Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов. 

6.3. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя Родительского комитета или секретаря. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. 

 



7.1. Прекращение деятельности Родительского комитета может быть произведено путём 

(слияния, присоединения, разделения) или ликвидации.  

7.2. Ликвидация и реорганизация    Родительского комитета может производиться по решению 

общего родительского собрания. 

7.3. Перевыборы Родительского комитета при необходимости. 


