
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад присмотра и оздоровления № 44 

 

 
 
 
 
 
 
 

Положение 
о родительском комитете групп 

 МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Утверждено»  
 
Приказом  № 38/3   – ОД 
от     18     сентября    2013 года 
           Заведующий МБДОУ № 44 
_______________Четверикова Е.И 
 
 

«Принято» 
решением  
Управляющего  совета 
Протокол №    3   от   26.03.2014 г. 
 
Председатель Управляющего совета 
МБДОУ № 44 
______________ Пахомович О.А. 
 

 



1. Общие  положения 
 Положение о Родительском комитете групп (далее – Комитеты) 
разработано для МБДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 44 
(далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;Уставом 
Учреждения, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 120 –ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и регламентирует деятельность 
Комитета. 

1.1. Комитеты – постоянные коллегиальные органы самоуправления  
групп Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и Учреждения. 

1.2. Деятельность Комитетов осуществляется в  соответствиис 
Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством Российской 
Федерации в области образования, локальными нормативными актами 
Учреждения,  настоящим Положением. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 
Управляющим советом Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.4.  Срок данного положения не ограничен. Данное положение 
действует до принятия нового. 

 
2. Основные задачи Комитетов групп 

Содействие администрации Учреждения: 
2.1. В совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса. 
2.2. В охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных прав 

и интересов, профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2.3. В обеспечении безопасности всех участников образовательного 
процесса. 

2.4. В организации совместной работы с администрацией и 
педагогическим коллективом Учреждения по реализации основной 
образовательной программы. 

2.5. В обсуждении и посильной помощи в реализации дополнительных, в 
том числе платных, оздоровительных услуг в Учреждении. 

2.6.  Оказание посильной помощи в решении задач материально-
технического обеспечения образовательного процесса в Учреждении, а так 



же в организации и проведении совместных мероприятий с родительской 
общественностью. 

2.7. В заключении договоров с социальными и культурными 
учреждениями города о проведении культурно-массовых мероприятий. 

 
3. Компетенции и функции  Комитетов групп 

Комитет вносит предложения и принимает участие: 
3.1.  В планировании и реализации работы по охране и защите прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во 
время образовательного процесса в Учреждении. 

3.2.  В проведении разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 
обязанностях. 

3.3.  В обсуждении локальных актов Учреждения, касающихся 
взаимодействия с родительской общественностью, рассмотрении вопросов о 
внесении в них необходимых изменений и дополнений. 

3.4.  В организации работы по обеспечению безопасности всех 
участников образовательного процесса Учреждения, обеспечении защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, в контроле за выполнением 
санитарно-гигиенических правил и норм. 

3.5.  В работе по совершенствованию образовательного процесса в 
Учреждении. 

3.6.  В контроле за поступлением добровольных родительских  
пожертвований на внебюджетный счет и распределении данных средств на 
первоочередные нужды, обеспечивающие оптимальные условия для 
организации образовательного процесса и жизнедеятельности Учреждения. 

3.7.  В проведении массовых воспитательных мероприятий с детьми. 
3.8.  В подготовке Учреждения к новому учебному году. 
3.9.  В совместном контроле за организацией качественного питания 

воспитанников, медицинского обслуживания, диетического питания для 
детей-аллергиков (по медицинским показаниям). 

3.10. В составлении и заслушивании отчетов заведующего о создании 
условий для реализации образовательного процесса в Учреждении. 

3.11. Во взаимодействии с общественными организациями по вопросам 
пропаганды опыта работы Учреждения, лучшего опыта семейного 
воспитания. 

3.12. Во взаимодействии с педагогическим коллективом по вопросам 
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 
несовершеннолетних воспитанников. 

3.13. Во взаимодействии с другими органами самоуправления 
Учреждения по вопросам проведения общесадовских мероприятий и другим 
вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

3.14. В организации дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам, в том числе платных. 



3.15. В заслушивании информации, отчетов педагогических и 
медицинских работников о состоянии здоровья воспитанников, ходе 
реализации образовательных программ, результатах готовности 
воспитанников к получению начального общего образования. 

3.16. В заслушивании докладов, информации представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с Учреждением по 
вопросам образования и оздоровления воспитанников, в том числе о 
проверке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-
гигиенического режима в Учреждении, охране жизни и здоровья 
воспитанников. 

3.17. В оказании посильной благотворительной помощи Учреждению в 
укреплении материально-технической базы, благоустройстве помещений, 
детских площадок и территории силами родительской общественности. 

3.18. В принятии решений о поощрении, награждении 
благодарственными письмами наиболее активных представителей 
родительской общественности. 

 
4. Права Комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим Положением, 
Комитет имеет право:  

4.1. Вносить предложения руководству, Педагогическому совету 
Учреждения, другим органам самоуправления по усовершенствованию их 
деятельности и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями по различным вопросам воспитания к 
руководству Учреждения. 

4.3. По представлению Педагогического совета приглашать на свои 
заседания родителей (законных представителей), недостаточно уделяющих 
внимание воспитанию детей в семье и вносить предложения по вопросам 
воспитания; вносить предложения заведующему о рассмотрении вопроса об 
отчислении воспитанников из учреждения за систематическое нарушение 
условий договора между Учреждением и родителем (законным 
представителем) воспитанника, за задолженность по родительской плате за 
питание и содержание  воспитанника, если она превышает  один месяц после 
установленного срока в соответствии с уставом Учреждения и договором 
между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанника. 

4.4. Заслушивать и получать информацию от руководства, 
Педагогического совета, Управляющего совета, других органов 
самоуправления Учреждения об организации и проведении воспитательно-
образовательной работы с воспитанниками. 

4.5. Принимать участие в обсуждении и принятии локальных актов 
Учреждения. 

4.6. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым 
обращениям родителей (законных представителей) воспитанников в 
пределах заявленной компетенции. 



4.7. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 
активную работу в комитете, оказание помощи в проведении массовых 
мероприятий и т.д. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под 
руководством членов комитета для исполнения своих функций; 
разрабатывать и принимать локальные акты о постоянных или временных 
комиссиях комитета и т.д. 

4.9. Председатель Комитета: 
4.9.1. Организует деятельность Комитета. 
4.9.2. Взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам выполнения 

решения Комитета.  
4.9.3. Имеет право присутствовать  (с последующим информированием 

всех членов комитета) на заседаниях Совета педагогов, других органов 
самоуправления Учреждения по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета. 

4.9.4. Информирует членов Комитета о предстоящем заседании не менее 
чем за 7 дней до его проведения. 

4.9.5. Организует подготовку и проведение заседания Комитета, повестку. 
4.9.6. Контролирует выполнение решений заседаний Комитета. 
4.9.7. Взаимодействует с председателем родительских комитетов групп. 
 

5. Ответственность Комитета 
5.1.  Комитет отвечает за выполнение плана работы. 
5.2. За выполнение решений, рекомендаций Комитета. 
5.3. Совместно с руководителем за распределение и использование 

добровольных родительских пожертвований на нужды Учреждения. 
5.4. За установление взаимопонимания между руководством Учреждения 

и родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах 
семейного и общественного воспитания. 

5.5. Принятие качественных решений по рассматриваемым  вопросам в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Члены комитета, систематически не принимающие участия в его 
работе, по представлению председателя комитета могут быть отозваны 
избирателями. 

 
6. Организация  работы Комитета 

6.1. В состав Комитета входят представители родительской 
общественности от каждой возрастной группы Учреждения. 

6.2. Для координации работы Комитета в его состав входит 
заведующий, заместитель заведующей по воспитательной и методической 
работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

6.3. Комитет подчиняется и подотчетен Общему родительскому 
собранию Учреждения. 

6.4. Срок полномочий Родительского комитета – 1 год (или ротация 
состава Комитета проводится ежегодно на одну треть). 



6.5. Решения Комитета являются рекомендательными.Обязательными 
для исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации 
которых издается приказ по Учреждению. 

6.6. Численный состав Комитета – не менее 7 человек: председатель, 
заместитель председателя, секретарь. 

6.7. Комитет возглавляет председатель, который избирается 
большинством голосов членов Комитета сроком на 2 года.  

6.8. Периодичность заседаний – 1 раз в квартал.  
6.9. О необходимости внеплановых заседаний сообщается 

дополнительно. 
6.10. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с 

годовым планом работы Учреждения. План работы утверждается на 
заседании Комитета. 

6.11. О своей работе  Комитет отчитывается перед Общим родительским 
собранием не реже 2-х раз в год. 

6.12. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании 
не менее половины своего состава. Решения принимаются простым 
большинством  голосов. 

6.13. Решения Комитета согласовываются с заведующим Учреждения. 
6.14. Переписка комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

ведется от имени  Учреждения, поэтому документы подписывают 
руководитель и председатель. 

6.15. Каждый член Комитета имеет определенные обязанности. В 
помощь ему создаются постоянные (педагогические, хозяйственные) или 
временные (по летней оздоровительной работе и т.д.) комиссии из актива 
родителей. Виды, количество, состав и содержание работы комиссий 
определяются Комитетом в зависимости от условий работы Учреждения. 

6.16. В случае необходимости на заседания Комитета приглашаются 
административные, педагогические, медицинские и другие работники 
Учреждения, представители общественных организаций, учреждений, 
родители (законные представители) воспитанников, представители 
Учредителя. 
 

7. Делопроизводство 
7.1. Заседания Комитета оформляются протоколом, в котором 

фиксируются: дата проведения заседания; количество присутствующих 
членов; приглашенные (ФИО, должность); повестка дня; ход обсуждения 
вопросов, выносимых на заседание Комитета; предложения, рекомендации и 
замечания членов Комитета и приглашенных лиц; решение Комитета. 

7.2. Протоколы заседаний Комитета подписываются председателем и 
секретарем. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Планы и учет работы, графики дежурств Комитета, протоколы 
заседаний и другая документация хранятся в Учреждении и сдаются по акту 
при приеме и сдаче дел при смене состава Комитета. 

7.4. Протоколы хранятся у руководителя Учреждения. 



7.5. Ответственность за делопроизводство возлагается на секретаря 
Комитета. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Срок действия настоящего Положения устанавливается с даты его 
утверждения заведующим Учреждения. 

8.2. Настоящее Положение прекращает свое действие  в случае изъятия 
лицензии у Учреждения на образовательную деятельность или принятия 
нового Положения. 

8.3. Дополнения и изменения к данному Положению утверждаются 
приказом заведующего.  
 


