


 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Родительский комитет является органом самоуправления родителей 

(законных представителей) воспитанников муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29 пос. Коммунаров» 

(далее учреждение) и действует на основании Положения о Родительском 

комитете. 

1.2. В состав Родительского комитета входят на основе принципа равного 

представительства представители родителей (законных представителей) 

воспитанников каждой возрастной группы, избираемые на групповых 

родительских собраниях. 

 

2. Основные задачи Родительского комитета 

 

2.1. Укрепление связей между семьей, дошкольным образовательным 

учреждением, общественными организациями в целях обеспечения единства 

воспитательного воздействия на воспитанников и повышения его 

результативности. 

2.2. Оказание помощи учреждению по использованию потенциальных 

возможностей родительской общественности по защите законных прав и 

интересов воспитанников и педагогических работников. 

2.3. Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2.4. Содействие укреплению материально-технической базы учреждения, 

совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 

3. Функции и полномочия Родительского комитета. 

 

3.1. Родительский комитет:  

- избирает из своего состава председателя Родительского комитета со сроком 

полномочий на один год; 

- способствует укреплению взаимодействия семьи и учреждения в целях 

формирования социально активной, образованной, нравственно и физически 

здоровой личности воспитанников, обеспечение единства воспитательного 

воздействия на детей; 

- координирует деятельность родительской общественности; 

-разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности 

учреждения и вносит их на рассмотрение заведующего учреждения или органов 

самоуправления учреждения; 

- содействует реализации родителями (законными представителями) 

воспитанников законных прав и интересов и выполнению ими обязанностей, 

закрепленных Уставом учреждения и действующим законодательством; 



- 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. 

3.2. Заседания Родительского комитета проводятся не реже 2-х раз в год. 

3.3. Решения Родительского комитета является правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее двух третей его членов и если за него проголосовало 

более половины присутствующих. Решения Родительского комитета  носят 

рекомендательный характер.  

 

4. Взаимодействия Родительского комитета 

 

4.1. Родительский комитет в своей работе взаимодействует с органами 

самоуправления и заведующим учреждения  по вопросам создания оптимальных 

условий для обучения и воспитания воспитанников, в том числе по укреплению 

их здоровья и организации питания, проведения культурно-досуговых 

мероприятий; с другими организациями, учреждениями, предприятиями, 

службами города – по вопросам в пределах своей компетенции. 

 

5. Делопроизводство Родительского комитета 

 

5.1. Родительский комитет ведет протоколы заседаний, которые подписываются 

председателем Родительского комитета. 

5.2.Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя Родительского комитета. 

5.3.Протоколы заседаний, планы, учёт работы Родительского комитета и другая 

документация хранятся в учреждении и сдаются по акту при приёме и сдаче дел в 

результате смены состава Родительского комитета. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским 

комитетом и принимаются на заседании. 

6.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 
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