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1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида №14» с. Спасское (далее - Учреждение) в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2013г, 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

Уставом Учреждения. 

1.2. Родительский комитет является органом самоуправления родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения и действует на 

основании  Положения о Родительском комитете. 

1.3. Деятельность и решения Родительского комитета Учреждения не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу 

Учреждения. Решение Родительского комитета носит рекомендательный 

характер. 

1.4. Решения Родительского комитета принимаются: 

− в пределах собственной компетенции; 

− открытым голосованием; 

− простым большинством голосов, если иное не предусмотрено 

законодательством  Российской Федерации. 

    

2.Основные задачи родительского комитета 

 

2.1. Основными задачами Совета родителей являются: 

- укрепление связей между семьей, Учреждением, общественными 

организациями в целях обеспечения единства воспитательного воздействия 

на воспитанников и повышения его результативности; 

 - защита прав и интересов воспитанников Учреждения, в т.ч. при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

 - рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

- организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников Учреждения, по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи 

и Учреждения в вопросах воспитания; 

         - содействие в организации и проведении массовых воспитательных 

мероприятий. 

 

 

3. Функции Родительского комитета  

 3.1. Родительский комитет:   

− способствует укреплению взаимодействия семьи и Учреждения в целях 

формирования социально активной, образованной, нравственно и 
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физически здоровой личности воспитанников, обеспечения единства 

воспитательного воздействия на детей; 

− координирует деятельность родительской общественности; 

− разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности 

Учреждения и вносит их на рассмотрение заведующей Учреждением 

или органов самоуправления Учреждения; 

− содействует реализации родителями (законными представителями) 

обучающихся законных прав и интересов и выполнению ими 

обязанностей, закреплённых Уставом Учреждения; 

− содействует развитию форм и содержания психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей); 

− осуществляет общественный контроль за соблюдением прав 

воспитанников и их родителей (законных представителей), 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения; 

− участвует в проведении общественной экспертизы проектов 

нормативных правовых документов, связанных с реформированием 

системы образования; 

− запрашивает и получает в установленном порядке от администрации 

Учреждения сведения, необходимые для работы Родительского 

комитета; привлекает для консультаций по вопросам воспитания детей 

специалистов, работающих в системе образования. 

 

4. Организация работы  Родительского комитета 

4.1Решения Родительского комитета носят рекомендательный характер. 

4.2.В состав Родительского комитета входят на основе принципа равного 

представительства родители (законные представители) воспитанников 

каждой возрастной группы, избираемые на групповых родительских 

собраниях. Выбранные родители избирают из своего состав председателя 

Родительского комитета со сроком полномочий на один год; 

  4.3.Непосредственное руководство деятельностью совета родителей      

  осуществляет его председатель, избранный его членами из своего состава. 

  4.4.Решения Совета  родителей принимаются открытым голосованием   

   простым большинством голосов участников, присутствующих на    

   заседании. 

  4.5.Вслучае равенства голосов, решающим является голос его председателя. 

   4.6.Решения Совета родителей носят рекомендательный характер. 

   4.7.Заседание Совета родителей правомочно, если на нем присутствует     

   более половины его членов. 

   4.8.Заседание Родительского комитета проводятся не реже двух раз в год. 

 

 

5. Делопроизводство  Родительского комитета 
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5.1.Заседания родительского комитета оформляются протоколами, в которых 

фиксируется дата проведения, количество присутствующих, приглашенных, 

повестка дня, ход обсуждения вопросов, решение. 

5.2.Протоколы заседаний подписываются председателем и секретарем. 

5.3.Нумерация протоков ведется от начала календарного года. 

5.4.Журнал протокола родительского комитета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения 

5.5Журнал протоколов хранится в делах учреждения 3 года. 

5.6.Доклады, тексты выступлений о которых в протоколе делается запись,  

«Доклад (выступление) прилагается», группируются в отдельные папки с тем 

же сроком хранения, что и протоколы. 

 

 

 
 


