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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете 

 
1. Общие положения 

   1.1 Настоящее Положение разработано  на основании Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Семейного 

кодекса РФ, Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения Палецкий детский сад (далее – Учреждения). 

   1.2 Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях обеспечения постоянной и систематической связи 

Учреждения с родителями (законными представителями), организации исполнения всеми 

родителями (законными представителями) Устава Учреждения. 

   1.3 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Родительским комитетом 

Учреждения и принимаются на его заседании. Настоящее Положение действует до 

принятия нового. 

2. Основные задачи Родительского комитета 

   2.1 Основными задачами родительского комитета являются: 

 - совместная работа с Учреждением по реализации государственной, региональной, 

районной политики в области дошкольного образования; 

 - защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 

 - защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

 - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

 - оказание посильной помощи в материально – техническом оснащении Учреждения. 

3. Функции Родительского комитета 

   3.1 Родительский комитет помогает Учреждению: 

 - в организации педагогической пропаганды среди родителей (законных представителей); 

 - в организации Общих родительских собраний и родительских конференций по обмену 

опытом семейного воспитания; 

 - в установлении связи педагогов с семьями воспитанников; 
 - в организации охраны жизни и здоровья детей; 

 - в укреплении материально – технической базы Учреждения, организует участие 

родителей (законных представителей) в ремонте помещений, оборудования, в 

благоустройстве и озеленении территории Учреждения. 

4. Права Родительского комитета 

   4.1 Родительский комитет имеет право: 

 - вносить предложения по организации работы педагогического и обслуживающего 

персонала; 

 - систематически контролировать питание детей; 

 - заслушивать информацию заведующего о состоянии и перспективах работы 

Учреждения по вопросам интересующих родителей (законных представителей); 

 - принимать участие в работе Совета педагогов Учреждения; 

 - применять меры общественного воздействия к родителям (законным представителям), 

не выполняющим своих обязанностей по воспитанию детей. 

5. Организация управления Родительским комитетом 

   5.1 Количество членов Родительского комитета определяется Общим собранием 

родителей (Положение об Общем собрании). При этом от каждой группы детей в 

Родительский комитет избирается не менее одного представителя. 
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   5.2 В необходимых случаях на заседание Родительского комитета приглашаются 

заведующий, педагогические и другие работники Учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского комитета. 

   5.3 Из состава Родительского комитета избираются председатель и секретарь, создаются 

постоянные или временные комиссии из актива родителей (законных представителей). 

   5.4 Председатель Родительского комитета: 

 - организует деятельность Родительского комитета; 

 - информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем за 

14 дней до его проведения; 

 - организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета; 

 - определяет повестку дня заседания; 

 - контролирует выполнение решений Родительского комитета; 

 - взаимодействует с председателями Родительского комитета других групп; 

 - взаимодействует с заведующим Учреждения по вопросам самоуправления. 

   5.5 Заседания родительского комитета проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Решения принимаются открытым голосованием при наличии не менее 2/3 его членов, 

согласовываются с заведующим Учреждения. 

6. Ответственность Родительского комитета 

   6.1 Родительский комитет несёт ответственность: 

 - за выполнение не в полном объёме или невыполнение закреплённых за ним задач и 

функций; 

 - соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – правовым 

актам. 

7. Делопроизводство Родительского комитета 

   7.1 Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

   7.2 В книге протоколов фиксируются: дата проведения заседания, количество 

присутствующих (отсутствующих) членов Родительского комитета, приглашённые (ФИО, 

должность), повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский 

комитет, предложения, рекомендации и замечания членов Родительского комитета и 

приглашённых лиц, решение Родительского комитета. 

   7.3 Протоколы подписываются председателем и секретарём Родительского комитета. 

Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. Книга протоколов нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

 


