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1. oбшrиe пoЛo?IRеIIия

1. 1. Пoлoя<ениe o poдителЬскoМ кoМиTеTе МБДoУ Ns 99 <,{етский сaД
oбщepaзвивaющегo виДa>) (дaлee - ДoУ) paзpaбoтaнo B сooтBeтстBии с ФедepалЬHЬIМ
зaкoнoМ oт 29,|2,201,2r. J\! 273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Фeдеpaции> (cт.44),
Уgгaвoм Уvpeяс,Цeния.

l.2. Пoлolкeниe o poДитeЛЬскoМ кoМитeте пpиниМaется нa oбщeм poдитeлЬскoМ
сoбpaнии, yгвеp}qцaетсЯ и BBoдится в ДейстBиe пpикaзoМ зaBеДytoшей [oУ. Измeнeния и
,цoпoлнeния B нaстоящeе Пoлoя<eниe Bнoсятся B тaкoм )кe поpЯ'цкe.

1.3. Poдительский кoМитет - эTo ПoстoянньIй кoЛЛегиaльньIй opгaн oбщeствeннoгo
сaМoyпpaBJlениЯ ДoУ, действyloщий B цеJUгx paзBития И сoBepшeнсTBoBaни,I
oбpaзoвaтeЛьнoгo И BoспитaтeлЬнoгo пpoцeссa, взaимoДeйстBи'l poдитeльскoй
oбщественнoоTи и ДoУ.

|.4. Cpoк ДaнrroГo Пoлoясeния нe oгpaничeн. ,{aннoe Пoлoясeниe действygг Дo
rIpИHsITI.|Я l{oBoгo.

2. oснoвньIe зaДaчи poДитellьскoгo кol|итетa

oснoвньIми зaДaчaМи poДитeЛЬскoГo кo митетa яB JUIIoтся :
2.1. Coвместtl:UI paбoтa с ДoУ пo pе:lЛизaции гoсyДapстBеннoй пoлитики в oблaсти

дoшкoЛЬнoгo oбpазoBaния.
2,2, Coдействиe a,цМинистpaции ДoУ B сoвepшенстBoвaнии yслoвий N|я

oсyщeстBлeния Boспитaтeльнo-oбpaзoBaтeльнoгo пpoцeссq oxpaны )кизни и зДopoBЬя
BoспитaнникoB' свoбoДнoгo paзBити'l ЛиЧнoсTи.

2.3. Зaщитa зaкoнHЬIХ пpaB и интеprсoB Boспитaнникoв ,{oУ' po,цитeлей (зaкoнньгx
пpеДстaвителeй).

2.4 . P accмoтpение и обсyжлeнtle oснoB Hьж нaпpaвлeний p alBIIтv|я ДoУ.

3. Фyнкции poдитеJlьскoгo кolvlиTrтa

3.l. Coдeйствует oбеспечениro oПTиM:lJIЬньtх условий 'цJIя opГaнизaции
BoспитaтeльнoГo пpoцeссa (oкaзьIвaeт пoМoщЬ B чaсти пpиoбpетeния иГpyшeк' нaгJrr.цнЬгx
МеTo,циЧeскиx пoсoбий, oбopудoBaниjl, B чaсти пpoBeДения текyщeГo pемoнтa и т.Д.).

3.2. oбсyх<дaeт лoк:l.пьtlьIе aктЬI ДoУ, кaсaЮщиeся BзaиМo,цействия с po,цитеЛьскoй
oбщественнoстЬю.

3.3. Coглaсoвьrвaет пpoгpaММy paЗв,LITИЯ ДoУ, Пoлoхсение oб oплaTе тpy,цa,
Пoлorкение o стиMyлиpoвaнии тpyДa paбoтникoв [oУ.

з.4. Унaствyет в paсПpе,цеЛении стиМyлиpyroщей чaсти ФoT в сooтBeтстBvьИ c
Пoлoясением o стиMyЛиpoвaнии тpyДa paбoтникoв [oУ.

3.5. Уuaствует B oпpеделеrrиIl HaпpaBлeния oбpазoвaтeльнori, Boспитaтельнoй И
oз'цopoBитeльнoй paбoтьI ДoУ, Bнocит пpедлoя(rния пo lтx сoBepшеtlстBoBaниЮ;



3.6. Проводит разъяснительную и консультационную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях; 

3.7. Оказывает содействие в организации и проведении общих мероприятий ДОУ. 

3.8. Участвует в  подведении итогов деятельности ДОУ за учебный год по вопросам 

 работы с родительской общественностью. 

3.9. Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 

3.10. Координирует деятельность групповых родительских комитетов. 

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

отнесенным настоящим Положением к компетенции родительского комитета, по 

поручению руководителя ДОУ. 

3.12. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам 

проведения общих мероприятий ДОУ и другим вопросам, относящимся к компетенции 

родительского комитета. 

   

4. Права родительского комитета 

 

4.1. Вносить предложения администрации ДОУ и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

4.2. Обращаться за разъяснениями в администрацию ДОУ. 

4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации ДОУ, его органов 

самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) по 

представлениям (решениям) групповых родительских комитетов. 

4.5.Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям. 

4.6. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье, нарушающим договор об образовании между ДОУ и родителями 

(законными представителями). 

4.7. Поощрять родителей за активную работу в родительском комитете, оказание 

помощи в проведении общих мероприятий ДОУ. 

4.8. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 

родительского комитета для исполнения своих функций. 

4.9. Принимать участие в обсуждении и согласовании локальных актов ДОУ, 

указанных в п.п. 3.2. и 3.3. настоящего Положения. 

4.10. Председатель может присутствовать (с последующим информированием 

Родительского комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета и других 

органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Родительского 

комитета. 

    

5. Ответственность родительского комитета 

 

5.1. Родительский комитет несѐт ответственность: 

-за невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 

-за несоответствие принимаемых решений действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. Члены родительского комитета, не принимающие участие в его работе, по 

представлению председателя родительского комитета могут быть отозваны другими 

членами родительского комитета. 

 

6. Организация работы родительского комитета 

 

6.1. В состав родительского комитета входят родители (законные представители) 

воспитанников по одному человеку от каждой группы. Представители в родительский 

комитет избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в начале учебного 

года. 



6.2. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на один учебный год.  

6.3. Председатель Родительского комитета: 

- организует деятельность родительского комитета: 

- совместно с руководителем ДОУ организует подготовку и проведение заседаний  

родительского комитета; 

- определяет  повестку дня родительского комитета; 

- контролирует выполнение решений родительского комитета; 

- взаимодействует с заведующим ДОУ по вопросам самоуправления; 

- согласовывает локальные акты учреждения, указанные в п.п. 3.3. и приказы по 

распределению стимулирующей части ФОТ; 

- участвует в работе комиссии по премированию ДОУ. 

6.4.Заседание родительского комитета собирается  не реже двух раз в год. 

6.5.Заседание родительского комитета правомочно, если на нем присутствовало не 

менее половины его состава. Решение родительского комитета принимается простым 

большинством голосов. 

6.6. Решения родительского комитета рассматриваются на общем родительском 

собрании ДОУ. Решения родительского комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации которых 

издается приказ по ДОУ. 

6.7. В необходимых случаях на заседание родительского комитета приглашаются: 

- заведующая, педагогические и медицинские работники ДОУ,                         

- представители общественных организаций, родители, представители учредителя. 

Приглашенные на заседание,  пользуются  правом совещательного голоса. 

 

7. Делопроизводство родительского комитета 

 

7.1. Заседание родительского комитета оформляется протоколом.  Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.2. В протоколе фиксируется: 

- дата проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- приглашенные (Ф.И.О. должность); 

- ход обсуждения вопросов: 

- предложения  рекомендации и  замечания  родителей  (законных  представителей), 

педагогических и других работников ДОУ; 

- решение родительского собрания. 

7.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета. 

7.4.Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

родительского комитета и секретаря. 

 


