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ПОЛОЖЕНИЕ
о родитеJIьском комптете в МБДОУ Л! 18

1.1. Настоящее Положение регламснтирует деятельность
родитедьского комитета, являющегося одним из оргаЕов самоуправления
дошкольt{ого образовательного учреr(дения (далее - ДОУ).

1.2. Родительский комитет может быть избран из числа родителей
дсгеЙ, посещающих ДОУ.

1.3. Родительский комитет (далее - Комитет) возглавJuIет председатель,

Комитgг подчиняется и подотчетен родительскому собранl,tю.
1.4. Для координации работы Комитgга в его состав входит

заведующиЙ .ЩОУ, старший воспитатель или педагогическиЙ работник.
1.5.,щеятельность Комитgга осуществляется в соответствии с

конвенцией оон о правах ребенка, действующим законодательством
Российской ФедерациИ в областИ образования, Уставом ДОУ и настоящим

положением.
1.6. Решения Комитsга явлJIются рекомеЕдательными. обязательными

являются только решения Комитсга, в целях, реализации кOторых издаsтся

црикЕlз по ДОУ,

2. Основные задачп

Основными задачами Комитсга являются:

2. l. СодействиJI руководству .ЩОК:
- в совершеНствовании условиЙ для осуществления обршовательного

процесса, охраЕЫ жизни И здоровья, свободЕого и гармониtIного рtввитиJI
личности ребенка;

- в защI,rте законных прав и интересов детей;
- в организаЦии и проведении массовыХ воспитательных мероприятий,

2.2. Организацr" рЪбоr", с родителями (законными представителями)

детей, посеЩающих ДОУ, по разъяснеЕию их прав и обязанностей, значению

всестороннеГо воспитаниJI ребеr*а в семье, взаимодейстВию семьи и ДОУ в

вопросах воспитаниJI.

3. Функчпи родительского комитета
Родительский комитет:

Рассмотрено и одобрено:
На общем родительском собрании
МБ.ЩОУNч 18

Протокол от 25.04.2014 г. Ns 2
Пртокол от 14.05.2019 г. Ns l

1. Общпе положенпя



З.1. Содействусг обеспечению оптимальных условий для организации
образовательного trроцесса (оказываог помощь в приобретении технических
средств об)чения, подготовке н€гJIядных методиtIеских пособий и т.д.);

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу срели
родlл,гелей (законных представителей) воспитанников об их правах и
обязанностл<;

3.3. Оказывасг содействие в проведеtlие массовых воспитательЕьIх
мероприrIтиях с детьми;

3.4. Участвует в подготовке.ЩОУ к новому 1"rебному году;
3.5. Совместно в руководством .ЩОУ контродирует организацию

качествеЕного питания дsгей, медициllского обслуживания.
3.6. Оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении

общих родительских собраний.
3.7. Рассматриваег обращение в свой адрес, а также обращения по

вопросам, oтItесенным настоящим Положением к компsтенции Комит9тао по
пор}цению руководителя .ЩОУ.

3.8. Прияимает )ластие в обсуждении локtlльных актов .ЩОУ по
вопросам, 0тносящихся полномочию Комитета.

З.9. Принимаег уt{астие в организации безопасных условий
осуществленшI образовательногО процесса, выполценIu санитарно-
гигиеЕических правлLп и норм.

з.l0. Взаимодействует с дрцими органами самоуправления,
общественпыми оргаЕизацЕ,tми по вопросу пропаrанды традиций ДбУ.

3.1l. Взаимодействуgг с другими органа},tи самоуправления flOY по
вопросам совершенствования управления, обеспечения организации
образовательного цроцесса.

4. Црава родительского комптета

В соответствиИ с компетенцией, установлепной настоящим
Положением, Комитег имеет щ)ав0:

4.1. ВноситЬ предложениrI руководству и другим орrанам
самоуправлеНия .ЩОУ по усовершеЕствоваIIиЮ их деягельности и пол)лить
ипформацию о результатах их рассмотрениJI.

4.2. Обращаться за рiвъяснениrlМи различных вопросов воспитания
дегей в,.ЩОУ.

4.3. ЗаслушИвать и полrIать информаЦию от руковОдства ДОУ, дргих
орг{lноВ самоугIравлеНия об оргацИзации, информацию от руководства .ЩОУ,
дрцих органов самоуправлеЕиJI об организации и проведении
воспитательной работы с об}чающимися.

4.4. По представлению педагогического работника вызывать Еа свои
заседаЕия родителей (законпых представителей), недостаточно
занимающихся воспцтанием детей в семье.

4.5. Принимать )ластие в обсуждении докalльных актов ЩОУ.



4.6. .Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым
обращениrIм в пределах з€лJIвленной компgгенции.

4.7. ВЫносить общественное порицание родителям, систематически
УКjIОЕЯЮщимся от воспитания детей в семьg, от Iшаты за содержание ребенка
в ДОУ.

4.8. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за
аКТИВНУЮ работу в Комитете, оказапие помощи в проведение массовых
воспитательных мероприятий и т.д.

4.9. Организовать постоянные или временные комиссии под
руководством 

tшенов Комитета мя исполнения своих функций.
4.10. Разрабатывать и цринимать локальные акты (о постоянных

комиссиях Комитета и др.)
4.11. Председатель Комитета может присугствовать (с последующим

информированием всех tшенов Комитеrа) на отдельных заседаниях
педlгогического совета, других органов самоуправлениrl по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.

5. 0тветственность родIIтельского комптета

комrгет отвечает за:
5.1. Выполнение ппана работы;
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета;
5.3. Установление взаимопониманиrI между руководством ДоУ и

родитеJIями (законными представи:гелями) воспитанников в вопросах
семейного и общественного воспитания;

5.4. Принятие качественньD( решений по рассматриваемым вопросам в
соответствии с действующим законодателъством РФ.

5.5. Бездействие отделъных Iшенов Комитgта.
5.6. Члены Комитета, систематически не принимающие уIастие в его

работе, по представлению шредседателя Комитgта могуг быть отозваны
избирателями.

б. Организация работы

6.1. В состав Комитgта входят родители (законные представители)
воспитанников:

б.2. Численный состав Комитета ДОУ 0цределяется самостоятельно;
6.3. Из своего состава Комрrгет избирает своего председатеJlя ( в

зависимости от численного состава могуг избираться заместитсли
председатеjш, сещретарь);

6.4. Комитgг осуществJuIет свою деятельностъ по принятым им
регламенту и Imaнy, которые согласуются с рyководителем ДОУ.

6.5. О своей работе Комttгет отчитывается перед общим родительским
собранием не реже двух р{в в год.



б.б. Комитет правомочен выносить решения при ншIичии не менее
половины своего состава. Решения принимаются простым большинством
голосов.

6.7. Переписка Комитgта по вопросам, относящимся к его
компетенции, ведется от имени ,щоу, поэтому документы подписывают
руководитель ЩОУ и председатель Комитgга.

7. ,Щепопропзводство

7.1. Комитсг ведет протоколы своих заседаний и общих родительских
собраниЙ в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в ЩОУ.

7. 2. Заведующий .ЩОУ опредеjUtет место хранения протоколов.
7.3. отвсгстВенностЬ за делоцроизводство возлагается Еа председатеJUI

Комитgга иlIи секретаря.

Положение разработано общим родительским собранием.

Заведующий МБ!ОУ Nч 18: :
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