


 

 

Приложение 1 

к приказу №052-П  

от 30 марта 2018 года 

 

 

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

о Родительском комитете  МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой Пуровского района (далее по тексту – детский сад) в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом детского сада. 

1.2. Положение о Родительском комитете МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

(далее – Положение) регламентирует содержание и порядок работы Родительского 

комитета. 

 

2. Цели и задачи Родительского комитета. 
 

2.1. Основной целью создания Родительского комитета является организация помощи 

администрации детского сада. Родительский комитет является связующим звеном между 

администрацией и родительской общественностью. Родительский комитет подчиняется и 

подотчетен Родительскому собранию. 

2.2. Основными задачами Родительского комитета являются содействие руководству в: 

 совершенствовании условий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного и 

гармоничного развития личности каждого ребенка; 

 защите прав и интересов воспитанников; 

 организации помощи в  проведении массовых мероприятий. 

 

3. Функции Родительского комитета. 
 

3.1. Принимает участие в организации условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.3. Оказывает содействие в проведении массовых мероприятий с воспитанниками. 

3.4. Принимает участие в подготовке детского сада к новому учебному году. 

3.5. Совместно с администрацией детского сада контролирует организацию 

качественного сбалансированного питания детей, медицинского обслуживания. 

3.6. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 

организациями по вопросам пропаганды традиций детского сада. 



 

4. Права членов Родительского комитета. 
 

Родительский комитет имеет право: 

4.1.  вносить предложения руководству и другим органам самоуправления детского 

сада по вопросам совершенствования деятельности детского сада и получать информацию 

о результатах их рассмотрения; 

4.2. устанавливать связь с организациями по вопросам оказания помощи детскому саду; 

4.3. обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в детском 

саду; 

4.4. заслушивать и получать информацию от заведующего, других органов 

самоуправления об организации образовательной деятельности воспитанников в детском 

саду; о создании условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, об 

организации медицинского обслуживания,  

4.5. по представлению педагога вызывать на свои заседания родителей (законных 

представителей), которые уделяют недостаточно внимания  воспитанию  ребенка  в семье; 

4.6. поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 

работу в Родительском комитете, оказание помощи в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, принимают активное участие в 

организации образовательного процесса, праздников и других мероприятий с детьми; 

4.7. выносить порицание родителям, систематически уклоняющихся от воспитания 

детей в семье, от оплаты за присмотр и уход за детьми в детском саду;  

4.8. председатель Родительского комитета может присутствовать (с последующим 

информированием членов Родительского комитета) на заседаниях педагогического совета 

и других органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции 

Родительского комитета. 

 

5. Ответственность Родительского комитета. 
 

5.1. Члены Родительского комитета несут ответственность за: 

 выполнение  принятых решений, рекомендаций; 

 установление взаимоотношений между руководством детского сада и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах воспитания ребенка в 

семье, организации безопасных условий пребывания воспитанников в детском саду 

и др.; 

 принятие решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

5.2. Члены Родительского комитета систематически не принимающие участия в его 

работе, по представлению председателя Родительского комитета могут быть отозваны. 

 

6. Организация деятельности Родительского комитета. 
 

6.1. В состав Родительского комитета детского сада входят председатели родительского 

комитета каждой группы. 

6.2. Для координации работы Родительского комитета в его состав входит заведующий 

и заместитель заведующего по ВМР. 

6.3. Из своего состава члены Родительского комитета на первом заседании выбирают 

председателя и секретаря. Состав Родительского комитета утверждается приказом 

заведующего. 

6.4. Председатель родительского комитета: 

 организует деятельность родительского комитета; 

 информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании за 10 дней 

до его проведения; 



 организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета;  

 определяет повестку дня; 

 контролирует выполнение  решений родительского комитета. 

6.5. Секретарь родительского комитета ведет делопроизводство.  

6.6. Заседания Родительского комитета созываются не реже одного раза в квартал. 

6.7. О своей работе Родительский комитет отчитывается на общем родительском 

собрании в конце учебного года. 

6.8. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его членов. 

6.9. Решения Родительского комитета принимаются открытым голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

6.10. Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер, должны 

согласовываться с руководителем детского сада, обязательными являются только те 

решения, в целях рекомендации которых, издается приказ по детскому саду. 

6.11. Переписка Родительского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени детского сада, поэтому документы подписываются руководителем и 

председателем Родительского комитета. 

 

7. Делопроизводство. 
 

7.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

7.2. В протоколе фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количественное присутствие (отсутствие) членов Родительского комитета; 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание Родительского комитета; 

 предложения, рекомендации и замечания. 

 решение Родительского комитета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы регистрируются в «Журнале регистрации протоколов заседания 

Родительского комитета». 

7.6. «Журнал регистрации протоколов заседания Родительского комитета» нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью. 

7.7. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря. 

7.8. Протоколы хранятся у заведующего. 

 
 

  


