
 

 

 



3.7.Каждый член родительского комитета Учреждения или группы имеет определённые 

обязанности 

3.8.Осуществление членам родительского комитета Учреждения или группы своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

3.9. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов родительский комитет учреждения 

созывает родительское собрание учреждения, родительский комитет группы созывает собрание 

родителей группы. 

3.10.Родительский комитет (далее - Комитет) возглавляет председатель. Комитет подчиняется и 

подотчетен родительскому собранию. 

3.11. Срок полномочий Комитета - один год (или ротация состава Комитета проводится ежегодно 

на одну треть.) 

3.12. О своей работе родительский комитет отчитывается перед общим родительским собранием 

не реже одного раза в год. 

3.13. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 2/3 участников 

родительского комитета. Решение принимается тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих. Форму голосования родительский комитет 

устанавливает в каждом конкретном случае. 

3.14 Решения родительского комитета должны согласовываться с руководителем учреждения. 

3.15. Родительский комитет Учреждения или группы планирует свою работу в соответствии с 

планом работы учреждения и планом работы группы соответственно. План утверждается 

заседании родительского комитета. Исходя из годового плана, составляются рабочие планы, в 

которых намечаются конкретные мероприятия и определяются ответственные члены комитета за 

их выполнение. 

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

родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания. 

3.17.Родительский комитет Учреждения подотчётен общему родительскому собранию, которому 

периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 3.18. 

Родительский комитет группы подотчётен родительскому собранию группы, котором 

периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений. 
 

4.    Функции Родительского комитета 
4.1.Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

4.2.Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

4.3.Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми. 

4.4.Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 

4.5.Совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию качественного питания детей,   

медицинского обслуживания. 

4.6. Оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и проведении общих родительских 

собраний. 

4.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя МБДОУ. 

4.8.Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм. 4.9.. Председатель родительского 

комитета Учреждения или группы: 

- организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании родительского комитета;  

- взаимодействует с учредителем, педагогическим советом Учреждения и другими лицами и 

организациями по вопросам функционирования и развития Учреждения; 
 

- координирует  деятельность  родительского   комитета,   осуществляет  работу  по реализации 

программ, проектов, планов; 
представляет родительский комитет перед администрацией, органами власти и управления. 

 

 



5. Права и обязанности Родительского комитета 

 

5.1.Члены родительского комитета Учреждения или группы имею право: 
- участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятия; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы родительского комитета; 

- обсуждать любые вопросы деятельности родительского комитета и вносить предложения по 
улучшению его работы. 

- участвовать в управлении родительским комитетом; 

- вступать в члены созданных родительским комитетом ассоциаций, клубов для родителей;  
- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы Учреждения; 

- выйти из числа членов родительского комитета по собственному желанию; 

- получать информацию о деятельности родительского комитета; 
- пользоваться моральной и социальной поддержкой родительского комитета; 

- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о родительском 

комитете. 
Члены родительского комитета Учреждения или группы обязаны: 

- принимать участие в работе родительского комитета и выполнять его решения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых родительским комитетом Учреждения или 
родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ родительского 

комитета Учреждения. 

5.5.10. Председатель родительского комитета Учреждения или группы имеет право делегировать 

свои полномочия членам родительского комитета. 
5.5.11. Члены родительского комитета Учреждения или группы, не принимающие активное 

участие" в его работе, по представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего 

родительского собрания Учреждения либо родительского собрания группы до сроков перевыбора 
комитета, на их место избираются другие. 

6. Ответственность Родительского комитета 
6.1. Комитет отвечает: 

- за выполнение плана работы; 

- выполнение решений, рекомендаций; 

- установление взаимопонимания между руководством МБДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного воспитания; 

принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

7. Делопроизводство Родительского комитета 
7.1. . Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 
Учреждения. 

7.2.. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете возлагается на председателя 

родительского комитета или секретаря. 
7.3. Планы, протоколы заседаний родительских комитетов хранятся в Учреждении и сдаются при 

приёме и сдаче дел при смене состава родительского комитета Учреждения или групп. 

7.4.Документация Родительского комитета: 

- протоколы заседаний родительского комитета 
- план работы родительского комитета. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее утверждается заведующим ДОУ. Положение вступает в действие с момента 

утверждения 
8.2. Срок данного положения не органичен. Данное положение действует до принятия нового.  


