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l. оБщиЕ положЕния

1.1, Настоящее положение разработано в соответствии с Законом (об образовании в

российской Федерации> Jф 27З-ФЗ, Уставом МАДОУ Ns 5 (далее по ТеКСТУ - МАДОУ) И

регламентирует деятельность родительского комитета, являющегося одним из

коллегиальньгх органов управления детского сада.

1.2. В качестве доброволЬной общественноЙ организаЦии в МАЩоу М 5 лействуют
групповые и общесадовский родительские комитеты.
1.3. они содействуют объединению усилий семьи и детского сада в деле рzввития,
обучения и воспитания детей, окtLзывают помощь в определении и защите социально не

защи.щённьtх воспитанников.
1.4. Родительский комитет создается по инициативе педагогического коллектива

МДДОУ Jrlb 5 родителей (законных представителей) воспитанников.
'1.5. 

Родительский комитет в МАЩОУ как представительный орган родительской
общественности призван помогать детскому саДу в его работе и органиЗовыватЬ

выполнение всеми родителями (законньrми представителями) законньж требований

дошкольного учреждения.

2. цЕли, зАдАчи, Фуншц{и род4тЕльского комитЕтА.

2,1. Цель Родительского комитета:
о обеспечить постоянную и систематическую связь детского сада с родителями

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для

успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в

соответствии с ФГОС в дошкольном образовании.
2.2. основными задачами Родительского комитета являются:

о Содействие руководству Мдщоу: в совершенствовании условий для

осуществления образовательного процесса. охраны жизни и злоровья. свобо.llttого

и гармоничного развития личности ребенка; в защите законньIх прав и интересов

деrей; в организации и проведении Maccoвblx воспитательньtх мероприятий.

. органИзациЯ работЫ с родителямИ (законнымИ представИтелями) детей,

посещающих мддоу, по рtLзъяснению их прав и обязанностей, значению

вСестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и МАЩОУ в

вопросах воспитания.
2.3. Родительский комитет:

о оказыВает содеЙствие в проведении массовых воспитательных меротlрия,гий с

детьми.
о Участвует в подготовке мАдоУ к новому учебному году.

о Совместно с руководством Мд.щоу контролирует организацию качественного

питания детей, медицинского обслуживания.
о оказывает помоЩь руководству МАЩоУ в организации и проведении общих

родительских собраний.



о Принимает участие в обсуждении локаJIьных актов детского сала по воIIросам.

относящихся к полномочиям Родительского комитета.
о Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными

организациями по вопросу пропаганды традиций МАДОУ.
. Вносит предложения lIa рассмотреtIие ilдмиIIисl,раIl}lи лсl,ског() ciuta II() l]()IIll()cil\I

организации образовательного процесса.
].-l. Исключительной компетенцией Родительского комитета являются:

. принятие HoBbIx членов в состав Родительского комитета;
о избраниепредседателя;
. утверждение отчётов lIредседателя;
о определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и

утверх(дение долгосрочных программ и планов деятельности;
о приостановление исполнения решений IIрелселателя при их }lесоответстI]ии

действующему законодательству или принятым планам деятельности.

3. состАв родитЕлъского комитЕтА.

3.1. Родительский комитет избирается в течение сентября-октября месяцев на общем
собрании родителей (законных представителей) простым большинством голосов срокОМ

, на один год.
' З,2. В состав Родительского комитета входят ролители (законные lrрелсIаtsиtеlrи)

воспитанников.
3.3. Из своего состава Родительского комитета избирает председателя, заместители
председателя, секретарь.
З.4. За несколько дней до собрания, на котором IrредIlоJlаl,ае,гся избранис Роли t cJIbcK()l ()

комитета, вывешиваются списки кандидатов в комитет.
З.5. Родительские комитеты в группах избираются на обIце-групповых родительских
собраниях в количестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены
группового родительского комитета выбирают председателя и секретаря, На обrце-

групповом родительском собрании избирается также один или более представителей в

Родительский комитет МА!ОУ.
З.6. Избранные представители групповых родительских комитетов составJrяюl
Родительский комитет детского сада, избираюший прелседателя комитета, заместителя
председателя, секретаря, председателей комиссий, которые считает необхОдимЫМ

создать.
З.7 , Количество членов Родительского комитета МАДОУ определяется общим
собранием родителей (законных представителей), при этом от каждоЙ I,pyllllы де'гей в

Ро_]Ilтельский комитет избирается не менее одного llредс,гавителя.
3.8. Члены Родительского комитета работают на обrцественных началах.
3.9. Каждый член Родительского комитета имеет определённые обязанности.
З.10.Осуществление члеLIами Роди,гс.rtьского комиl,ста сI]()их ф1,1lкItиЙ tIp()tl,]I}().,(lI,I ся lItl

безвозмездной основе.
3.11. Члены Родительского комитета имеют право:

о Участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях;
о Избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета;
о обсуждать любые вопросы деятельности Родительского комитета и вносить

предложения по улучшению его работы;
о Участвовать в yllpaBjle}tltll I)олигсJIьскиN{ KO}ltl lclON{;
о Вступать в члены созданньш Родительским комитетом ассоциаций, клубов д.ltя

родителей;
.. По своей инициативе или по просьбе родителей (законных Ilредставите,rrсй)

вносить на рассмотрение Родительского комитета вопросы, связанные с

улучшением работы ДОУ.
о Выйти из числа членов Роли,ге.llьского комитета по собс,гвеltttом\, ilie.rlalItiI():

о Получать информацию о деятельности Родительского комитета;



. Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о

Родительском комитете.
3.12. Ч.rены Родительского комитета обязаны:

. ПринИмать участие в рабоТе I)оли,гельскоI,О комиге,га и выIIоJlня,гь el,o решения;
о Вести журнал Протоколов родительских собраний; \

о Участвовать в мероприятиях. проводимых Родительским комитетоN,l /[ОУ lt.rtt

родительскими комитетами групп, а также в реfu'lизации проектов и программ

Родительского комитета /{ОУ.
3.13. Прелседатель:

о организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании

Родительского комитета;
о ВзаимОдействуеТ с учредиТелем' педагогическим советом MAfiOY И Другими

лицами и организациями по вопросам функционирования и развития детского
сада:,

о Координирует деятельность Родительского комитета, осуществляет работу по

реализации программ, проектов, планов;
о Представляет Родительский комитет перед администрацией, органами власти и

управления;
з.14, Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Роди,гельского

ко\Iитета.
3.15. Члены Родительского комитета, не принимаюшие активное участие в его работе, по

представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего роли,геJlьского

собрания до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие.

-l. tIрдвд, оБязднности, отвЕтстввнность родитвлъского комитЕтА

.1.1. Родительский комитет имеет право:

о Свободно распространять информачию о своей деятельности,
о Заслушивать доклады руководителя о состоянии и перспективах работы мАдо},

и по отдеJlьным вопросам, интересующим ролителей,(законных Ilредс гаts11 ге- lct"t J.

о Вносить руководителю мддоУ предложения по организации работы
педагогического, медицинского и обслуживающего персонаJIа. Руководитель и--IIt

должностные лица детского сада рассматривают предложения Родительского

комитета и сообщают о результатах рассмотрения,
о Систематически контролировать качество питания,
о Устанавливать связь с общественными, государс,гвенными, муIIицl,tll|Llьньl\l}1 It

иными предприятиями, профсоюзными и другими организациями по вопроса}1

оказания помощи детскому саду.
о Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей- отl{ечать в

средствах массовой информачии лучших ролителей (законных предсIавttте-rеit t за

хорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт семейного воспlIтанllя,

о Присутствовать по приглашению на педагогических, произво]ственны\

совещаниях, на городских конференциях по дошкольному воспитанию.

о Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления \1АДО}'по

},совершенствованию их деятельности и получать информаuию о рез\"]ьтатL\ II\

рассмотрения.
о Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспrlтанtlя -leTeI"1 F

} чреждения и организации.
о Заслушивать И получатЬ информачию оТ руководсТва детскоГt-l Сз_lJl, .-:" ,:\,

органоВ самоупраВпiпr" об органИзациИ и проведении воспИТаТе-lЬнLri: ;.'-;. -=- ,

]етьми.
о ]авать разъяснения и принимать меры по рассматриВаеМЫ\I ОбРаШеЭ;::i\1 :l-: -'--::

в пределах заявленной компетенции.
о поощрять родителей (законных представителеЙ) воспиТаННIlКОВ ЗЗ :Ь::l:::_,:-

работу в РодитеJIьском комитеl,е. оказание IlомощИ в IlpOBe-leHl!i: ri:,

воспитательных мероприятий и т.д.



организов"rваi" постоянные или временные комиссии под руководством членов

Комитета для исполнения своих функчий,
Председатель Комитета может присутствовать (с последующим

"16орr"рованием 
всех членов Комитета) на отдельных заседаниях

педагогического совета, собранияхтрудовогоколлектива,rсовещанияхпри
заведующей по вопросам, относящимся к компетенции Родительского

комитета.

Родительский комитет отвечает за:

о Выполнение плана работы.
о Выполнение решений, рекомендаций Комитета,

о Установление взаимопонимания между руководством мАдоУ и

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах

семейного иобщественноговоспитания,
о Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с

лействуюшtим законодательством РосЪийской Федерации и Московской области,

о Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут

ответственность за эффективность работы Родительского комитета перед общим

родительским собранием.
о Родительский комитет не вправе требовать, угрожать, принуждать других

родителей к сдаче денег. Все вопросы, касающиеся сбора денежных средств и

поЖерТВоВаНИя'носяТдобровольныххаракТер'РешениеосбореДенеГ
обязательно вносится в Протокол родительского собрания, с поименным

указаниеМ Ф.и.о. ролителей. которые не смоглИ явиться, С такими ролителями,

ведется и нли видуа,ц ьная рабо,га (,зао.л н ое t,tl; t осtl Batt ис ),

5.оРгАниЗАцияРАБоТыРоДиТЕЛЬСкоГокоМиТЕТд.

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не

реже одного раза в два месяца.
5.2. РодительскиЙ комитет правомочен, если на

родительского комитета. Голосование проводится

голос.
5.3. Решения Родительского комитета принимаются

большинством голосов присутствующих, Форму

успшавливает в каждом конкретном слr{ае,
5.4. Решения Родительского комитета должны

представителей) в благоустройстве п

и хозяйственного инвентаря, в

нём присутствуют 2/3 участников
по принципу: один участник -один

тайным или открытым голосованием

голосования Родительский комитет

согласовываться с руководителем

\I.\доу.
_i.5, В помощь Родительскому комитету создаются постоянные (например, по

пе-]агогической пропаганде, хозяйственной работе) или временные (например, по летней

ч-tЗJоРоВИтельноЙ работе и т.д.) комиссии из актива родителей (законных

прarъruu"rелей), Виды, количество, состав и содержание работы комиссий

..пре:еrяются Родительским комитетом в зависимости от условий работы детского сада,

5.6.РодительскийкоМиТеТспоМоЩЬЮIIостоянныхиВреМенныхкоМиссии:
о со.]ейСтвуеТ организаЦии педагоГической пропаганды среди родителей (законньrх

пре.fставителей) и населения, в организации обцих родительских собраний и

ро]Itте-lьских конференчий по обмену опытом семейного и обшtественного

вч-rспllтонltя_ Jокjtалов и ;lскций лjlя ролиlс,lсй (закt_lttllых llpcJctaBtt tc_tcil),

о Ct'i-],eI-tCTB)eT ),становлению связеЙ tlелаl,оI,оts с 0емьями BocllltlaHH}tKOts:

о . Ct-l_]€I'tCTByeT организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в прове],енIlи

t] З-]оРоВИТелЬнЬж мероприятий ;

о ,,уiеспечиваеТ выполнение решений Родительского комитета Bce\IIt роJJ{те--Iя\{Ii

I fаконнььtи представителями);
О оРганIlз},ет .участие родителей (законных

pe\toнTe помещений, оборудования



v

благоустройiтве 1.1 озеjlеllеllиtl тсррllториii. в tl,]I,оl,()R-,IсIIиtJ ltсlсtlбltй. t,,Icбlltlttl
наглядного материала, мебели др.;

. содействует организации и активного участия родителей в конкурсах,
соревнованиях и itруI,их ]\{ассовых мероtIриятиях лjIя .l1с-гсл"l .,le,I,cK()I,0 ctl.,la:

о содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материаJ,Iьно -

технической базы (ремонт детской мебели, утепление окон в зимний период.
пошив детских театральных костюмов и т.д.);

5.7. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы
\I.\ДОУ и с учётом местных условий. План утверхцается на заседании Родительского
ко\lитета. Исходя из годового плана, составляются рабочие местные планы, в которых
на\Iечаются конкретные мероприятия и определяются ответственные члены комитета За

Ilx выполнение.
5.8. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на

tlбщеlr родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания,
5.9 Родительский комитет подотчётен обrцему родительскому собранию, котороМУ
перIIоJически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых

решений.
_i.lU, Родительский комитет осушествляет свою деятельность по принятым им

рег.lа\tент\, и плану, которые согJIасуются с руковоJите,цем MA/IOY.

6. ]ЕJоIIроизводство

l. i, Ро:t,Iтельские комитеты ведут протоколы своих заседаний.
б.]. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских
.-t-ltlраний.

1.3. Заве:уюrrlий МАДОУ определяет место хранения протоколов.
: -l Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагаетСя На

_ _ зl,_]с ед&т€ля Родительского комитета или секретаря.

-, .n IквшАIшя и рворгАнизАция родитЕлъского комитЕтА.

r _ Пэекращение деяте_цьности Родительского комитета может быть произведено путёшt

:..il,q:{]iя. присоединения, разделения) или ликвидации.
l _ _l;lкви.]ация и реорганизация Родительского комитста может производитьСя ПО

:;,--з:lilю общего родительского собрания.

! _: ..ээевыборы Родительского комитета при необхолимости.
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