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1.  Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского 

комитета (далее - Комитет) МБДОУ № 29 г. Азова, являющегося коллегиальным 

органом самоуправления МБДОУ № 29 г. Азова.  

      1.2. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с:                                                                  

- Конвенцией ООН о правах ребенка,  

- Конституцией Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,                                    

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного   

образования,   

- Уставом МБДОУ № 29 г. Азова.      

1.3. В качестве добровольной общественной организации в МБДОУ № 29 

г. Азова действуют групповые и общий Родительские комитеты. 

1.4.  Для координации работы в состав Комитета входят сотрудники 

МБДОУ. 

1.5. Решения Комитета носят рекомендательный характер. Обязательными 

считаются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается 

приказ заведующего по МБДОУ. 

2. Цель и задачи Комитета 

         2.1. Целями деятельности Комитета МБДОУ № 29 г. Азова являются:                                                                                                                                   

-      содействие МБДОУ № 29 г. Азова в осуществлении воспитания и обучения 

детей в МБДОУ № 29 г. Азова;                                                                                                          -  

обеспечение взаимодействия МБДОУ № 29 г. Азова с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

2.2. Основными задачами Комитета являются:  

2.2.1. Содействие администрации МБДОУ:  

- в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности;  

- в защите законных прав и интересов воспитанников;  

- в организации и проведении общих мероприятий.  

2.2.2.  Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье 

 

3.  Структура и функции Родительских комитетов групп МБДОУ 

3.1. В целях содействия воспитательно-образовательному процессу в 

МБДОУ, конструктивного взаимодействия родительской общественности и 

педагогического коллектива, создаются Родительские комитеты групп.                         

3.2. Родительские комитеты групп действуют на основании Положения о 

Родительском комитете МБДОУ № 29 г. Азова, утверждённым заведующим. 

3.3. Родительский комитет группы избирается родительским собранием 

группы в количестве 2-4 человек.                                                                                    



 
 

3.4. Родительским собранием группы избирается 1 представитель в 

Попечительский совет и 1 представитель в общий Родительский комитет 

МБДОУ № 29 г. Азова.                                                                                                                           

3.5. Родительские комитеты имеют председателей, избираемых из числа 

членов Комитета.                                                                                                                 

3.6. Состав Родительского комитета утверждается на собрании родителей 

группы сроком на один год.                                                                                                                       

3.7. Одни и те же лица могут входить в состав Родительского комитета 

более одного срока подряд.  

3.8. Родительские комитеты отчитываются о своей работе перед 

Родительским собранием группы.  

 

4. Структура и функции общего Родительского комитета МБДОУ 

4.1. Избранные представители Родительских комитетов групп составляют 

общий Родительский комитет МБДОУ. 

4.2.Члены общего Родительского комитета избирают председателя и 

секретаря простым большинством голосов сроком на 1 год (в зависимости от 

численного состава могут избираться заместители председателя). 

4.3. Одни и те же лица могут входить в состав общего Родительского 

комитета МБДОУ более одного срока подряд. 

4.4. Члены общего Родительского комитета работают на общественных 

началах. 

4.5. Осуществление членами общего Родительского комитета своих 

функций производится на безвозмездной основе. 

4.6. Функции общего Родительского комитета МБДОУ:  

4.6.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса.  

4.6.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях. 

4.6.3. Оказывает содействие в проведении массовых образовательных 

мероприятий с детьми. 

4.6.4. Участвует в подготовке МБДОУ к новому учебному году. 

4.6.5. Оказывает помощь руководству МБДОУ № 29 г. Азова в организации 

и проведении общих родительских собраний. 

4.6.6.  Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по 

поручению заведующего  МБДОУ № 29 г. Азова. 

4.6.7.Принимает участие в обсуждении положений (локальных актов) 

МБДОУ по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета. 

4.6.8. Принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления воспитательно-образовательного процесса, выполнения 

санитарно-гигиенических норм и правил. 



 
 

4.6.9.  Взаимодействует с другими органами управления, общественными 

организациями по вопросам пропаганды традиций МБДОУ № 29 г. Азова. 

 4.7. Общий Родительский комитет МБДОУ отвечает за: 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений, рекомендаций Комитета; 

 установление    взаимопонимания    между    администрацией    МБДОУ    и    

родителями (законными     представителями) воспитанников     в     вопросах     

семейного     и общественного воспитания; 

 принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Организация работы общего Родительского комитета МБДОУ 

5.1. Комитет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

5.2. Комитет правомочен, если на нём присутствуют 2/3 участников общего 

Родительского комитета. Голосование проводится по принципу: один участник 

- один голос.  

5.3. Решения Комитета принимаются тайным или открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих. Форму голосования Комитет 

устанавливает в каждом конкретном случае.  

5.4. Решения Комитета должны согласовываться с заведующим МБДОУ. 

5.5. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с 

годовым планом работы МБДОУ. План принимается на заседании общего 

Родительского комитета и утверждается заведующим МБДОУ.  

5.6. Общий Родительский комитет МБДОУ подотчётен общему 

родительскому собранию, которому периодически (не реже одного раза в год) 

докладывает о выполнении ранее принятых решений.  

5.7. Комитет осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту 

и плану, которые согласуются с заведующим МБДОУ.                                                                       

 

6. Делопроизводство Комитетов 

6.1. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний: 

Родительские комитеты групп ведут протоколы своих заседаний и 

родительских собраний группы. 

Общий Родительский комитет МБДОУ ведет протоколы своих заседаний 

и общих родительских собраний. 

  6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Комитета. 

  6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.4. Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов. 

6.5. Ответственность за делопроизводство возлагается на председателя 

Комитета. 
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