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1. оБIциЕ положЕния
;

1.1. Настоящее положение разработЬно в соответствии с Законом <Об образовании в

Российской Федерации)) Jф 273.ФЗ,'Уставом МБЩОУ <Щетский сад J\!r 1 <Радуга) и

регламентирует деятельноitь родительского комитета, являющегося одним из
коллегиальных органОв управления детского сада.
1.2. Родительский комитЬт добровольная общественная организация в ДОУ.
1.3. Он содействует объелинению"-усилий семьи и детского сада в деле развития,
обучения и воспитания детей, оказывают помощь в определении и защите социально
не защищённых воспитанников.
1.4. Родительский комитет создается по инициативе педагогического коллектива lОУ,
родителей (законных представителей) воспитанников.
1.5. Родительский комитет в ДОУ как представительный орган родительской
общественности призван помогать детскому саду в его работе и организовывать
выполнение всеми родителями (законными представителями) законных требований
дошкольного учреждения.
1.6. <<Положение о родительском комитете МБДОУ <Щетский сад Jф 1 <Радуга>

принимается на общем родительском собрании ДОУ, утверждается и вводится в

действие приказом по учреждению. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся в таком же IIорядке.
1.7. Решения Родительского комитета являются рекомендательными для коллектива
ДОУ. Обязательными являются решения комитета, по которым издаётся приказ по
образовательному учреждению.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Щанное положение действует до принятия
нового.

2. цЕли, зАдАчи родитвльского комитЕтА.
Щель Родительского комитета:
обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями
(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для
успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в

соответс^гвии с ФГОС в дошкольном образовании.
Задачами Родительского комитета являются:
- Содействие руководству ЩОУ: в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного
развития личности ребенка, в защите законных прав и интересов детей; в организации
и проведении массовых воспитательных мероприятий,
- Организация работы с родителями (законными представителями) детей,
посещающих ЩОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего
воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ЩОУ в вопросах воспитания.

3. ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГОКОМИТЕТА.
Родительский комитет организации:
- Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного
процесса (оказывает помощь в приобретении технических средств обучения,
подготовке наглядных методических пособий и т.д.),



14 - ПРОвОдит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
- ОКаЗЫвает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с
детьми.
- Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году.
- СОВМесТно с руководством ДОУ контролирует организацию качественного питания
детей;
- ОКаЗЫВает помощь руководству ДОУ в организации и проведении общих
родительских собраний;
- РаССМатривает обращения в свой адрес, а так же обращения по вопросам,
отнесенным настоящим положением к компетенции родительского комитета, по
поручению руководителя ДОУ;
- ПРинимает участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, относящихся к
полномочиям Родительского комитета.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

- РоДительский комитет создается по инициативе родителей (законных
представителей)
- РоДительский комитет каждой возрастной группы избирается в сентябре-октябре на
ГРУППОВом собрании родителеЙ (законных представителеЙ) сроком на один учебный
ГОД. Членами Родительского комитета группы могут быть избраны родители
(Законные представители) детей (в том числе работники МБДОУ, если их дети
посещают МБЩОУ).
- Председатель Родительского комитета каждой возрастной группы является членом
Общего Родительского комитета МБДОУ. Председатель и секретарь общего
Родительского комитета МБДОУ избирается на его заседании большинством голосов
на один учебный год.

5. оргАнизАция рАБоты

- Родительские комитеты отчитываются о своей работе перед групповым и общим
собранием родителей не реже одного раза в год.
- Члены Родительских комитетов работают на безвозмездной основе.
- Заседания Родительских комитетов являются правомочными в принятии решений,
еСЛИ на заседаниях присутствов€tло не менее 2lЗ списочного состава членов
Родительских комитетов.
- Решения Родительских комитетов принимаются простым большинством голосов

4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

4. l. Родительский комитет имеет право:
- Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы ДОУ и по
оТДельным вопросам, интересующих родителей (законных представителей).
- Заслушивает отчет руководителя о целевом расходовании средств родительской
платы за присмотр и уход за детьми.



- Контролировать сроки и качество работ проводимых за счет денежных средств
пожертвований и смет учреждения.
- Принимать участие В контроле качества питания !оу.(качество приготовления,
выдачи объема порций, соответствие меню, исполнение 10 -дневного меню
сервировку стола)
- УстанавливатЬ связЬ с общественными, государственными, муниципсLльными и
инымИ предприЯтиями) профсоюзными и другими организациями по вопросам
оказания помощи детскому саду.
- РаЗРешаТЬ вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в средствах
массовоЙ информации лучших родителеЙ (законных представителей) за хорошее
ВОСПиТаНие, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания.
- В СЛУЧаях невыполнения родителями (законными представителями) своих
ОбЯЗаннОстеЙ по воспитанию детей принимать меры по созданию норм€шьных условий
ЖИЗНИ ДетеЙ в семье, в отдельных случаях сообщать по месту работы родителей
(законных представителей) для общественного воздействия.
- ЗаСлУшивать и получать информацию от руководства детского Qада, других органов
СаМОУПРаВЛения об организации и проведении воспитательноЙ работы с детьми
- ПООщряТь родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу
В Родительском комитете, оказание помощи в проведении массовых
воспитательных мероприятий и т.д.
- Председатель Комитета может присутствовать (с последующим
информированием всех
педагогического совета,

членов Комитета) на отдельных заседаниях
собраниях трудового коллектива, совещаниях при

ЗаВеДУЮЩеЙ по вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета.
- Родительские комитеты имеют право вносить предложения, направленные на
УЛУЧШеНИе Работы МБЩОУ, в любые органы управления, заведующему МБ!ОУ и
Учредителю.
Родительские комитеты дают рекомендации и предложения:
- об иЗменении лок€шьных актов, регламентирующих организацию воспитательно-
образовательного процесса;
- ПО соЗДанию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том числе
по укреплению их здоровья и организации питания.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

6. 1. Заседание Родительского комитета оформляется протоколом;
6.2.В книге протоколов фиксируется :

дата проведения;
- количество присутствующих,/отсутствующих;
- повестка заседания;
предложе ния и реком ендации родителей (законных представителей)
- решение заседания родительского комитета;

6.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета.
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.5. Протоколы нумеруются постранично, в конце каждого учебного года

прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью МБДОУ,
Хранятся в делах МБДОУ (5 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче
архив).


