
 

 

 



 

 

1. Общие положения. 

 

Родительский комитет Учреждения - постоянно действующий коллегиальный 

совещательный орган самоуправления Учреждения. 

Родительский комитет действует в соответствии с Законодательством РФ, Уставом 

Учреждения, Положением о Родительском комитете. 

 

1.1. Цели и задачи Родительского комитета Учреждения: 
Родительский комитет Учреждения как форма представительной демократии 

создается в целях организации совместной деятельности с Учреждением по реализации 

государственной политики в области образования, защите прав и интересов 

воспитанников  и их законных представителей;  

 

Задачи Родительского комитета:  

 Участие в определении качества освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 Участие в организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий 

Учреждения.  

 

1.2. Функции Родительского комитета Учреждения: 

 Рассматривает и обсуждает вопросы качества образовательного процесса. 

 Принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью Учреждения, организацией питания детей, укреплением и сохранением их 

здоровья. 

 Рассматривает вопросы качества оказания дополнительных образовательных услуг. 

 Может оказывать непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, 

благоустройстве и озеленении территории. 

 Вырабатывает предложения по различным вопросам административно-

хозяйственной и образовательной деятельности на рассмотрение администрации 

Учреждения. 

 Заслушивает отчеты о реализации Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. 

 Отчитывается о своей деятельности перед Общим родительским собранием. 

 

2.  Состав Родительского комитета Учреждения и организация деятельности: 
Родительский комитет формируется из числа родителей, чьи дети посещают 

Учреждение.  

Члены Родительского комитета избираются на групповых родительских собраниях 

в количестве от одного до трёх человек простым большинством голосов сроком на три 

учебных года и делегируются в состав Родительского комитета Учреждения. 

Председатель Родительского комитета и его заместитель избираются простым 

большинством голосов на первом заседании. 

По истечении полномочия родительского комитета в сохраненном составе может 

продлить только Общее родительское собрание Учреждения. Родительский комитет 

подотчётен Общему родительскому собранию и отчитывается перед ним не реже одного 

раза в год. 

Члены Родительского комитета осуществляют свои полномочия на добровольной и 

безвозмездной основе. 

Родительский комитет осуществляет свою деятельность на принципах 

сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности, 



доброжелательности, корректности в общении как с другими родителями, 

воспитанниками, сотрудниками Учреждения. 

Представитель Родительского комитета в лице председателя или другого 

ответственного члена совета может участвовать в работе педагогического совета 

Учреждения с совещательным голосом. 

Родительский комитет собирается не реже одного раза в полугодие. Собрания 

Родительского комитета правомочны, если на них присутствует 2/3 членов Комитета. 

Решения являются обязательными, если за них проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Делегированные в Родительский комитет родители (законные 

представители) обязаны проинформировать остальных родителей на групповых 

родительских собраниях о рассматриваемых вопросах и принятых решениях. 

Председатель Родительского комитета и его заместитель представляют 

Родительский комитет, как в Учреждении, так и вне него. В своей деятельности они 

подотчетны Родительскому комитету.  

Администрация Учреждения обязана оказывать Родительскому комитету 

содействие в предоставлении помещений для работы и проведения собраний, 

предоставлении необходимой информации и организации мероприятий. 

 

3.  Делопроизводство Родительского комитета Учреждения: 
Все заседания Родительского комитета оформляются протокольно. В протоколе 

фиксируется повестка, ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

Родительского комитета. Протоколы подписывает председатель и (или) заместитель 

председателя, а также секретарь Родительского комитета. Нумерация протоколов ведется 

от начала учебного года.  

Протоколы заседаний родительского комитета хранятся у заведующего 

Учреждения. 

 
 

 


