
 

 



основании Положения о Родительском комитете и Устава ДОУ, правомочен 

выносить решения при наличии на его заседании не менее половины своего 

состава. Решения принимаются при голосовании простым большинством 

голосов. 
 

2. Цели и задачи Родительского комитета ДОУ 

2.1. Целью Родительского комитета является обеспечение постоянной и 

систематической связи детского сада с родителями (законными 

представителями) воспитанников, оказание содействия педагогической 

пропаганде для успешного решения задач всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами Родительского комитета являются: 

2.2.1. Содействие администрации ДОУ: 

 в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-

образовательной деятельности, охраны жизни и здоровья детей, свободного 

развития личности; 

 в защите законных прав и интересов несовершеннолетних обучающихся 

дошкольного образовательного учреждения; 

 в организации и проведении досуга детей. 

2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся дошкольного образовательного учреждения 

по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

3. Функции Родительского комитета 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательной деятельности (принимает участие в 

приобретении учебной литературы, подготовке наглядных методических 

пособий). 

3.2. Координирует деятельность родительских советов групп детского сада. 

3.3. Принимает участие в установлении связей педагогов с семьями 

воспитанников. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения об их правах и обязанностях. 

3.5. Осуществляет контроль медицинского обслуживания и организации 

качества питания детей совместно с администрацией детского сада, 

выполняющей данный контроль согласно принятому Положению об 

административном контроле организации и качества питания в ДОУ. 

3.6. Вносит на рассмотрение администрации предложения по вопросам 

организации воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм, в проведении оздоровительных и культурно-

массовых мероприятий. 
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3.8. Оказывает содействие администрации в организации общих родительских 

собраний и родительских конференций по обмену опытом семейного и 

общественного воспитания, докладов и лекций для родителей (законных 

представителей). 

3.9. Оказывает содействие в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий для несовершеннолетних обучающихся детского сада и 

активном участии в них родителей (законных представителей) детей. 

3.10. Принимает участие в подготовке дошкольного образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

3.11. Родительский комитет ДОУ рассматривает обращения в свой адрес, а 

также обращения по вопросам, отнесенным настоящим Положением к 

компетенции Родительского комитета, по поручению заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

3.12. Обсуждает внутренние локальные нормативные акты по вопросам, 

входящим в компетенцию Родительского комитета. 

3.13. Сотрудничает с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций дошкольной образовательной организации, режиму дошкольной 

жизни. 

3.14. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам 

предупреждения правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.15. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам 

организации и проведения мероприятий в дошкольном образовательном 

учреждении и другим вопросам, относящимся к компетенции Родительского 

комитета. 

 

4. Права Родительского комитета. 
Родительский комитет имеет право: 

  

4.1. Вносить предложение руководству и другим органам самоуправления 

ДОУ по усовершенствованию их деятельности получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать информацию от руководства ДОУ и других 

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с 

детьми. 

4.3. Поощрять родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за активную работу в Родительском комитете, оказание помощи в 

проведении массовых воспитательных мероприятий и т.д. 

4.4. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием всех членов Родительского комитета) на отдельных 

заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета с правом 

совещательного голоса. 

4.5. Каждый член Родительского комитета, при несогласии с решением 

последнего, вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено в протокол. 



 

 

5. Организация управления и деятельности 

5.1. В состав Родительского комитета входят председатели родительских 

комитетов групп по 1 человеку от каждой группы. 

5.2. Представители Комитета избираются ежегодно на групповых родительских 

собраниях в начале учебного года. 

5.3. Количество членов Родительского комитета дошкольное образовательное 

учреждение определяет самостоятельно. 

5.4. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 учебный год. 

5.5. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета ДОУ могут 

быть приглашены: 

 заведующий, педагогические и медицинские работники дошкольного 

образовательного учреждения; 

 представители общественных организаций, родители, представители 

Учредителя. 

5.6. Лица, приглашенные на заседание родительского комитета, имеют право 

совещательного голоса. 

5.7. Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и 

плану, соответствующим плану работы дошкольного образовательного 

учреждения. План работы согласовывается с заведующим и утверждается на 

заседании родительского комитета. 

5.8. Председатель организует деятельность Родительского комитета ДОУ: 

 совместно с заведующим дошкольным образовательным учреждением 

осуществляет подготовку и проведение заседаний данного комитета; 

 четко определяет повестку дня; 

 следит выполнение решений родительского комитета; 

 взаимодействует с заведующим детским садом по вопросам самоуправления. 

5.9. Родительский комитет созывается его Председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.10. Заседание родительского комитета дошкольного образовательного 

учреждения правомочно, если на нем присутствовало не менее половины 

членов его состава. 

5.11. Решения Комитета принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на нем членов. Форму голосования 

Родительский комитет устанавливает в каждом конкретном случае. 

5.12. Родительский комитет подотчётен Общему родительскому собранию, 

перед которым периодически (не реже двух раз в год) отчитывается о 

выполнении ранее принятых решений. 

5.13. Члены Родительского комитета работают на общественных началах, 

каждый член Комитета имеет определённые обязанности и осуществляет свои 

функции только на безвозмездной основе.  

 

6. Ответственность Родительского комитета. 



Родительский комитет несет ответственность: 

• за выполнение, выполнение не в полном объеме

 или невыполнение закрепленных 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 протоколе фиксируются: 

• дата проведения заседания; 

• количество присутствующих (отсутствующих) членов

 Родительского комитета; 

• приглашенные (ФИО, должность); 

• повестка дня; 

• ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский комитет; 

• предложения, рекомендации и замечания членов Родительского комитета 

и приглашенных лиц; 

• решение Родительского комитета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

комитета. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Протоколы Родительского комитета храниться в делах ДОУ 5 лет и 

передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архи 
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