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положение
о Родительском комитете муниципального бюджетного дошкольного

образовательногоучрея{дения центра развития ребёнка
детского сада <сАленький цветочек)>

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано дJuI муниципшIьного
бЮДЖетного дошкольного образовательного уIреждения центра р€ввития
ребенка - детского сада <<Аленький цветочею)) (далее - I\БДоУ) в
соответствии с Федерапъным законом от 29.|2.20]12 М273 - ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Семейным кодексом РФ, Уставом
мБдоу.

1.2.Родительский комитет явJuIется одной из форм самоугfРавления и
взаимодействия МБДОУ и родителей (законных представителей).

1.3.Порядок деятельности Родительского комитета регламентируется
Положением о Родительском комитете МБДОУ.

1.4.Решения Родителъского комитета рассматриваются на Совете
педагогов и при необходимости на общем родительском собрании IYБДоУ.

1.5.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся
PoдитeльскимкoмитeToмМБЩoУипpиниМaюTсянaeгoзaсeДaнии.

1.б.Срок данного положениrI не ограниченr ,Щанное положение
действует до цринятиrI нового.

2. Основные задачи Родительского комитета

2.|. Основными задачами Родительского комитета являются:

- совместнЕlя работа с МБДОУ по реЕtJIизации государственной,

регион€lльноЙ, муниципаrrьноЙ политики в области дошкольного
образования;
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защита прав и интересов воспит€tнников IиБ_ДоУ;

' _ ЗащиТа ПраВ и инте-ресоВ родителей (законных предсТаВителей);

рассмотРение И обсуждение ocHoBHbIx направлений развитиrI
МБДОУ;
- обсуждение и утверждение дополнительньtх платньtх услуг МБДОУ;
, ок€ванИе на добРовольноЙ основе посильной помощи в матери€tлъно-
техническом оснаттIении МБДоУ.

3. Функции Родителъского комитета

3.1. Родительский комитет МБЩОУ:

- содействует организации совместных мероприятий в мБдоу
родителЬскиХ собраниЙ, днеЙ открытых дверей, кгrубов дJUI родителей
(законных представителей);

-ок€lзывает на добровольной основе посильЕую помощь МБ.ЩОУ в

укреплении матери€tJIьно-технической базы, благоустройстве его
помещений, детских площадок и территории;

_ rIаствует в определении направлений рЕввитиrI образователъной
деятелъности МБДОУ;

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образователъного
процесса, ппанированиrI образователъной деятельности МБДоУ;

-rIаствуеТ В разработке лок€tльных актоВ мБдоу, связаннъIх с
BoпpoсaмиpaбoтьrсpoДиTeЛьскoйoбщeствeннoсTЬю;

_засJIуIдИвает отчеты завеДующего о создании условий для реапизации
общеобРазоватеЛьноЙ програмМы дошкОльногО образования вМБДОУ;

- }пIаствует в подведении итогов деятельности мБдоУ За 1^rебный год;

- засгуIIIивает доюIады, информацию представителей организациiт и
уrреждений, взаимодействующих с МБЩОУ по вопросам образования и
оздоровленIбI воспитанников, в том числе, о проверке состояниrI
образовательного процесса, соблюдениrI санитарно-.й"."ического режима
МБДОУ, об охране жизни и здоровья воспитанников;

- ок€tзывает помощь МБЩОУ в работе с неблагопоJýпtными семьями;

принимает rIастие в планировании и реализации работы по охране
праВ и интересов воспитанников и их родителей (законньж представителей)
во BpeМrt образовательного процесса в МБДОУ;

- вносит предложениrI по совершенствованию
деятельности в МБДОУ;

образовательной
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- содейСтвуеТ оргаЕизациИ совместных с родитеJIями (законными
предстаВителями) меропрlаятий в мБдоУ - родительских собраний,
родительских кгryбов, дней открытъIх дверей и др.;

- ок€lзывает на добровольной основе посильЕую помощь МБЩОУ в
укреплении материutлъно-технической базы, благоустройству его
помещении, детских площадок и территории силами родительской
общественности;

- ПРИВЛеКает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь
заинтересованных организац иЙ длlя финансовой поддержки МБЩоУ;

- ВМеСТе С ЗаВеДlЮЩИМ МБДОУ принимает решение о пооцц)ении,
награждении. благодарственными письмЕlми нмболее активньIх
представителей родительской общественности.

4. Права Родительского комитета

4.t. Родительский комитет имеет право:

- ПРИНИМаТь )ластие в управлении МБДОУ как орган самоуправлениrI;
- требовать у заведующего МБдоу выполнения его решений.
4.2, КаЖДЫй Чпен Родительского комитета при несогласии с

решением последнего вправе выскЕвать свое мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол.

5. ОрганизациrI управления Родительским комитетом 
,

5.1. В СОСТав Родительского комитета входят по два представитеJuI

родительской общественности от каждой группы.
5.2. В необходимых сJryчмх на заседание Родительского комитета

ПРИГЛаШаЮТСя заведующий, медицинскм сестра, педагогические и другие
работники МБ.ЩоУ, представители общественньD( организаций, 1^rреждений,
РОДИТеЛИ, ПРеДставители учредитеJIя. Необходимостъ их приглашениlI
определяется председателем Родительского комитета.

5.3.приглатттенные на заседание Родительского комитета пользуются
правом совещательного голоса.

5.4.РОДительский комитет открытым голосованием выбирает из своего
состава председатеjur и секретаря сроком на 1 год.
Председателъ Родительского комитета:
- организует деятельность Родителъского комитета;
- информирует членов Родителъского комитета о предстоящем



заседании не менее чем за 10 дней до его проведениrI;
- организует подготовку и проведение заседаний Родительского
комитета;

- опредеJUIет повестку дня Родительского комитета;
- контролирует выполнение решений Родителъского комитета;
- взаимодействует с председателями родителъских комитетов групп;
- взаимодействует с заведующим мБдоУ по вопросЕIм

самоуправлениlI.

5.5.Родительский комитет работает по годовому плаIIу, составленному
совместно с МБ.ЩОУ.

Заседания Родительского комитета црупп созываются не реже 1 раза в
кварт€rл.

5.6.Засед€}ния Родителъского комитета правомочны, если на них
присутствует не менее половины его состава.

5.7.Решение Родительского комитета принимается отIФытым
голосованиеМ и считается принятым, если за него проголосов€tJIо не менее
двух третей црисутствующих. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Родительского комитета.

5,8. Организацию выполнениrI решений Родительского комитета
осуществJUIет его председателъ совместно с заведующим мБдоу.

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются
ответственные лица, укЕванные В протоколе заседания Родителъского
комитета. Результаты выполнениjI решений докJIадываются Родительскому
комитету на следующем заседании.

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами
самоуправлениrI МБДОУ

б.1. Родительский комитет организует: 
t,

- взаимодействие с другими органами самоуправлениrI мБдоУ
общим родительским собранием, Советом педагогов через участие
представителей Родителъского комитета в заседании Общего родительского
собрания, Совета педагогов МБЩОУ;

- представление на ознакомление Общему родительского собранию и
совеry педагогов решений, принятьтх на заседании Родительского комитета;
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_ внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемымна заседаниrtХ ОбщегО родителЬского собрания и Совета педагогов
мБдоу.

7. ответственность Родительского комитета

7-L- Родительский комитет несет ответственЕость:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме ипи невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;

- соотВетствие принимаемьIх решениЙ законодательству рФ,
нормативно-правовым aKTEIM 

]

8. ,щелопроизводство Родителъского комитета :

i
8. 1 . З асеД ания РоДительского комитета о ф ормляются протоколом.

:,- ДаТа ПРОВеДеНИrI ЗаСеДаНИЯ; :

.кoлиIIeсTBoпpисyтстByющиx(oтсyтствyющиx)члeнoBPoдитeльскoгo

КОМИТеТа; 
; .,,, l.,j i,1,1: ,, ,

- приглашенные (ФИО, должностъ);
_ повесткадня; 

,

- хоД обсуждениrI вопросов, выносимых на Родительский комитет;
- предлОжения, рекомендации и замечания членов Родительского

комитета и приглашенньD( лиц;
- решение Родительского комитета.
8.2.протоколы подписываются председателем и секретарем

Родительского комитета 

l8.3.НУмерация проТоколоВ ВеДеТся от начала Учебного ГоДа. i


