
 

 



− в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, 

оказание финансовой поддержки на  их проведение. 

- в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МБДОУ. 

- в совершенствовании материально- технической базы МБДОУ, 

благоустройстве его помещений и территории. 

2.2. Организация работы по разъяснению родителям (законным 

представителям) детей, посещающих МБДОУ, их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и 

МБДОУ в вопросах воспитания. 

3. Функции 

Родительский комитет: 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических 

средств обучения, подготовке наглядных методических пособий и т. д.). 

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников по поводу их прав и обязанностей. 

3.3. Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми организации конкурсов, соревнований, оказание 

финансовой поддержки на проведение. 

3.4. Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году, оказывает 

непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, благоустройстве 

и озеленении территории. 

3.5. Совместно с руководством МБДОУ контролирует организацию 

медицинского обслуживания, качественного питания детей, укреплением и 

сохранением их здоровья. 

3.6. Оказывает помощь руководству МБДОУ в организации и проведении 

общих родительских собраний. 

3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим Положением к компетенции Родительского 

комитета, по поручению руководителя МБДОУ. 



3.8 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

3.9 Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием, 

Советом педагогов и заведующим МБДОУ. 

 

4. Права 

Родительский комитет имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

МБДОУ по усовершенствованию их деятельности и получать информацию о 

результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 

учреждения и организации. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от руководства МБДОУ, других 

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной 

работы с воспитанниками. 

4.4. По представлению педагогического работника вызывать на свои 

заседания родителей (законных представителей), недостаточно 

занимающихся воспитанием детей в семье. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов МБДОУ. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям 

граждан в пределах заявленной компетенции. 

4.7. Выносить общественное порицание родителям (законным 

представителям), систематически уклоняющимся от воспитания детей в 

семье, от платы за содержание ребенка в МБДОУ. 

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении массовых 

воспитательных мероприятий и т. д. 

4.9. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством 

членов Родительского комитета для исполнения своих функций. 

4.10. Председатель родительского комитета может присутствовать (с 

последующим информированием членов Родительского комитета) на 



отдельных заседаниях педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Родительского 

комитета. 

5. Ответственность 

5.1. Родительский комитет отвечает: 

− за выполнение плана работы; 

− за выполнение решений, рекомендаций; 

− за установление взаимопонимания между руководством МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 

семейного и общественного воспитания;- 

− за принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

− за бездействие отдельных членов Родительского комитета. 

5.2. Члены Родительского комитета, систематически не принимающие 

участия в его работе, по представлению председателя Родительского 

комитета могут быть отозваны избирателями. 

6. Состав Родительского комитета ДОУ и организация работы. 

6.1.В Родительский комитет входят родители (законные представители) 

воспитанников. Численный состав Родительского комитета МБДОУ 

определяет самостоятельно (по одному представителю с каждой возрастной 

группы). 

6.2. Члены Родительского комитета избираются на общем родительском 

собрании простым большинством голосов или выдвижением кандидатур на 

групповых родительских собраниях, сроком на 1 год. 

6.3.. Председатель Родительского комитета и его секретарь избираются 

простым большинством голосов на первом заседании. 

6.4. Члены Родительского комитета осуществляют свои функции на 

безвозмездной основе. 

6.5. Родительский комитет взаимодействует с другими органами 

самоуправления МБДОУ. 



Представитель Родительского комитета в лице председателя или другого 

ответственного члена совета может участвовать в работе Проектного совета, 

Совета педагогов МБДОУ с решающим (совещательным) голосом. 

6.6. Администрация ДОУ обязана оказывать Родительскому комитету 

содействие в предоставлении помещений для работы и проведения собраний, 

предоставлении необходимой информации и организации мероприятий.  

7. Делопроизводство 

 

7.1. Родительский комитет ведет протоколы заседаний и родительских 

собраний. В протоколе фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, 

предложения и замечания членов Родительского комитета 

7.2.Протоколы родительских собраний хранятся в делах учреждения. 

Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов. 

7.3. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете 

возлагается на его председателя.  

7.4.Протоколы подписывает председатель, а также  секретарь Родительского 

комитета. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

 

 

 


