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1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом Учреждения. 

1.2.  Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, взаимодействия 

родительской общественности и Учреждения. 

1.3.  В состав Родительского комитета входят по одному представителю 

родительской общественности от каждой группы Учреждения. 

1.4.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Родительским комитетом Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.5.  Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

  

  

2.1  Основными задачами Родительского комитета являются: 

-          совместная работа с Учреждением по реализации региональной и 

муниципальной политики в области дошкольного образования; 

-          защита прав и интересов воспитанников; 

-          защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

-          рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

-          обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг в 

Учреждении; 

-          оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении 

Учреждения. 

  



  

3.1.  Родительский комитет Учреждения: 

-          участвует в определении направления образовательной деятельности 

Учреждения; 

-          обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса 

-          рассматривает  проблемы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе 

платных; 

-          заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

общеобразовательных программ в Учреждении; 

-          участвует в подведении итогов деятельности учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родительской общественностью; 

-          принимает участие в планировании и реализации работы по охране 

прав и интересов воспитанников и их родителей во время педагогического 

процесса в Учреждении; 

-          содействует в организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении – родительских собраний, 

родительских клубов и др.; 

-          оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической 

базы, благоустройству его помещений, детских площадок и территории 

силами родительской общественности; 

-          привлекает внебюджетные средства и спонсорские средства, шефскую 

помощь заинтересованных организаций для финансовой поддержки 

Учреждения; 

-          вместе с заведующей принимает решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

  

  

4.1.  Родительский комитет имеет право: 



-          принимать участие в управлении Учреждением как орган 

самоуправления 

-          требовать у заведующего Учреждением выполнения его решений 

4.2.  Каждый член Родительского комитета при несогласии с решением 

последнего вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно 

быть занесено в протокол. 

  

  

5.1.  Родительский комитет несет ответственность: 

-          за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

-          соответствие принимаемых решений законодательству РФ, 

нормативно-правовым актам. 

 


