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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского 

комитета (далее - Комитет) Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» (далее - МДОУ), являющегося 

органом самоуправления МДОУ.  

1.2. Положение о Комитете принимается на общем родительском собрании 

МДОУ, утверждается и вводится в действие приказом по МДОУ, срок его 

действия неограничен.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 

порядке.  

1.4. Родительский комитет является общественным коллегиальным органом 

управления учреждения и действует в соответствии с Уставом учреждения и 

настоящим Положением, которое регламентирует деятельность 

родительского комитета МДОУ.  

1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 

Федерации в области образования, Уставом и настоящим Положением.  

1.6. Комитет подчиняется и подотчетен общему родительскому собранию.  

1.7. Решения Комитета являются рекомендательными.  

1.8. Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, 

для реализации которых издается приказ по МДОУ.  

 

2. Порядок формирования родительского комитета, организация его 

деятельности. 
2.1. Родительский комитет - выборный орган, формируемый из 

представителей родителей (законных представителей) всех групп МДОУ на 

общем родительском собрании МДОУ и осуществляющий свою 

деятельность на общественных началах (безвозмездно).  

2.2. Члены Родительского комитета избираются на общем родительском 

собрании простым большинством голосов или выдвижением кандидатур на 

групповых родительских собраниях, сроком на 1 год.  

2.3. Выборы членов Комитета проводятся не позднее 1 октября текущего 

года. Численный состав Комитета определяется общим родительским 

собранием МДОУ.  



2.4. Председатель и секретарь избираются голосованием из числа членов 

родительского комитета большинством голосов, сроком на 1 год. 

Председатель и секретарь работают на общественных началах и ведут всю 

документацию Комитета. 

2.5. Состав Комитета утверждается приказом заведующей. Срок полномочий 

Родительского комитета – 1 год.  

2.6. Выбытие членов родительского комитета осуществляется на основании 

собственного заявления или по решению родительского комитета.  

2.7. Для координации работы в состав комитета входят заведующая, 

курирующий вопросы финансово – экономической и правовой деятельности 

МДОУ, заместитель заведующей по хозяйственной части, курирующий 

вопросы административно – хозяйственной деятельности МДОУ и старший 

воспитатель, курирующий вопросы воспитательно–образовательной 

деятельности МДОУ.  

2.8. Родительский комитет созывается по мере необходимости, но не реже 

двух раза в год. Собрания Родительского комитета правомочны, если на них 

присутствует 2/3 членов Комитета.  

2.9. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом 

работы МДОУ. План утверждается на первом заседании Комитета, 

корректируется по мере необходимости.  

2.10. Решения Комитета принимаются, если за них проголосовало не менее 

2/3 присутствующих членов. В случае несогласия заведующего МДОУ с 

мнением большинства членов Комитета спорный вопрос разрешается 

управлением образования, в ведении которого находится МДОУ.  

2.12. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени МДОУ, поэтому документы подписывают руководитель 

МДОУ и председатель Родительского комитета.  

2.13. Предложения Комитета подлежат обязательному рассмотрению 

должностными лицами МДОУ в течение 30 дней с последующим 

сообщением о результатах рассмотрения председателю Комитета.  

2.14. При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками присутствие 

родителей (законных представителей) воспитанников на заседании 

родительского комитета обязательно.  

 

3. Цели и задачи родительского комитета МДОУ. 
3.1. Родительский комитет МДОУ как форма представительной демократии 

создается в целях организации совместной деятельности с МДОУ по 

реализации государственной политики в области образования, реализации 

принципов открытости и коллегиальности деятельности МДОУ.  

3.2. Деятельность родительского комитета направлена на решение 

следующих задач:  

3.2.1. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, по защите прав и интересов воспитанников МДОУ и их 

законных представителей;  



3.2.2. Содействие администрации в совершенствовании условий организации 

образовательного  

процесса, охране жизни и здоровья воспитанников;  

3.2.3. Организация и проведение конкурсов, массовых мероприятий.  

 

4. Компетенция Родительского комитета: 

К компетенции Родительского комитета относится:  

4.1. Внесение предложений администрации, органам самоуправления 

дошкольного учреждения и получение информации о результатах их 

рассмотрения.  

4.2. Обращение за разъяснениями в учреждения и организации.  

4.3. Участие в обсуждении и принятии локальных актов МДОУ.  

4.4. Заслушивание и получение информации от администрации МДОУ, его 

органов самоуправления о состоянии работы и перспективах развития 

МДОУ.  

4.5. Определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и 

утверждение долгосрочных планов деятельности;  

4.6. Оказание помощи руководству Учреждения в организации и проведении 

общих родительских собраний;  

4.7. Принятие новых членов в состав Родительского комитета;  

4.8. Поощрение родителей (законных представителей) обучающихся за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общественных 

мероприятий и т. д.  

4.9. Содействие в совершенствовании материально - технической базы 

МДОУ, благоустройстве территории.  

4.10. Популизация деятельности МДОУ через СМИ, на родительских 

конференциях различного уровня.  

4.11. Участие в подготовке МДОУ к новому учебному году;  

4.12. Осуществление контроля за организацией питания в МДОУ.  

 

5. Ответственность Родительского Комитета 
Комитет отвечает за:  

5.1. Сохранение конфиденциальности информации, касающейся участников 

образовательного процесса, соблюдением их прав.  

5.2. Выполнение плана работы;  

5.3. Соответствие принятых решений действующему законодательству РФ и 

локальным актам МДОУ.  

5.4. Провоцирование конфликтных ситуаций, неэтичное поведение, 

нарушение прав участников образовательного процесса в процессе 

осуществления контроля за деятельность МДОУ, при взаимодействии с 

родителями (законными представителями), сотрудниками МДОУ, 

администрацией и другими организациями.  

5.5. Системное невыполнение своих решений, отсутствие делопроизводства, 

неготовность отчета о своей деятельности.  



5.6. Отсутствие взаимодействия с администрацией МДОУ и органами 

самоуправления дошкольного учреждения.  

5.7. За отсутствие передачи в полном объеме информации родителям о 

деятельности МДОУ и решениях Комитета, за недостоверность передачи 

этой информации. 

 

6. Делопроизводство Родительского Комитета 

6.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских 

собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

МДОУ.  

6.2. В книге протоколов фиксируются:  

- дата проведения;  

- количественное присутствие (отсутствие) членов Родительского комитета;  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- предложения, рекомендации и замечания членов Родительского Комитета;  

- решение.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

Комитета.  
6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4. Книга протоколов Родительского Комитета хранится в делах 

Учреждения и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 
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