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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 207» (далее – Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2. Родительский комитет является независимым органом родительской общественности 

Учреждения. 

1.3. Данное положение действует до принятия нового. 
 

2. Компетенции родительского комитета 

2.1. К компетенции родительского комитета относится: 

 защита всеми законными способами и средствами прав и интересов всех участников 

образовательных отношений;

 разработка и выражения мнения по вопросам принятия локальных нормативных актов в 

пределах компетенции, определенной Уставом;

 пропагандирование положительного опыта семейного воспитания;

 внесение предложений по привлечению внебюджетных средств на развитие учреждения, 

принятие решения по привлечению внебюджетных средств;

 осуществление иной деятельности в пределах своей компетенции.
 

3. Состав родительского комитета 
 

3.1. Родительский комитет учреждения состоит из числа председателей родительских 

комитетов всех возрастных групп. 

3.2. Выборы председателей групповых родительских комитетов осуществляются ежегодно 

решением групповых родительских собраний. 

3.3. Родительский комитет избирает сроком на один год председателя, который выполняет 

функции по организации работы родительского комитета, ведет заседания, и секретаря, 

который выполняет функции по ведению протоколов заседаний родительского комитета. 
 

4. Права родительского комитета 

4.1.Каждый член Родительского комитета  имеет право: 

 потребовать обсуждения родительским комитетом любого вопроса, входящего в 

его компетенцию, если это предложение поддержит не менее одной трети членов; 

 при несогласии с решением родительского комитета высказывать своё мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол.

4.2.Родительский комитет имеет право обращаться к заведующему по вопросам:

 организации  образовательного процесса в  Учреждении,

 по   вопросам   оказания    услуги   присмотра и  ухода за воспитанниками Учреждения;

 по организации  оказания дополнительных  образовательных  услуг;

 по медицинскому сопровождению  воспитанников Учреждения;

 по другим вопросам  работы Учреждения.

4.2. Родительский комитет имеет право участвовать в отдельных заседаниях педагогического 

совета и других органов управления учреждением по вопросам, относящимся к своей 

компетенции с правом совещательного голоса. 



5. Организация работы родительского комитета 

5.1. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

5.2. Решения родительского комитета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. 
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5.3. В необходимых случаях на заседание родительского комитета приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений, родители (законные представители) 

воспитанников, представители учредителя. Необходимость их приглашения определяется 

председателем родительского комитета Учреждения. 

5.4. Заседания родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины всех членов. 

5.5. Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

5.6. Решения  родительского комитета являются рекомендательными для родителей 

(законных представителей) воспитанников Учреждения 

  

 

7. Ответственность родительского комитета 

7.1. Родительский комитет несѐт ответственность: 

 за выполнение закреплённых за ним задач и функций;

 соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации.
 

8. Делопроизводство родительского комитета 

8.1. Заседание Родительского комитета  оформляется протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

1) дата проведения заседания;

2) количество присутствующих;

3) приглашенные (ФИО, должность);

4) повестка дня;

5) ход обсуждения вопросов, выносимых на повестку Родительского комитета;

6) предложения, рекомендации и замечания родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических и других работников учреждения, приглашѐнных лиц;

7) решение родительского комитета.

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарѐм родительского комитета. 

8.4. Нумерация протоколов ведётся от начала учебного года. 

8.5. Протоколы хранятся в Учреждении. 

8.6. Книга протоколов Родительского комитета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

8.7. Ответственность за делопроизводство в родительском комитете возлагается на его 

председателя и секретаря. 
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