
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

общеразвивающего вида № 260» городского округа Самара (далее — Бюджетное учреждение). 

1.2. В состав Родительского комитета входят по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы ДОУ. 

1.3. Положение о Родительском комитете принимается на общем собрании трудового 

коллектива, утверждается и вводится в действие приказом по Бюджетному учреждению. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же порядке. 

1.4. Решения Родительского комитета являются рекомендательными. Обязательными 

являются только те решения, в целях реализации которых издается приказ по Бюджетному 

учреждению. 

1.5. Данное положение действует до принятия нового. 

 

2. Основные задачи Родительского комитета 

         

2.1. Рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности Бюджетного 

учреждения. 

2.2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Бюджетного учреждения. 

2.3. Содействие в совершенствовании материально-технической базы Бюджетного 

учреждения, благоустройстве его помещений и территории. 

2.4. Участие в организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий 

Бюджетного учреждения, оказание финансовой поддержки на проведение. 

2.5. Осуществление контроля за привлечением дополнительных источников 

финансирования и целевым расходованием внебюджетных средств. 

 

3. Функции Родительского комитета 

       

3.1. Координирует деятельность групповых родительских собраний. 

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.3. Оказывает помощь руководству Бюджетного учреждения в организации и проведении 

мероприятий в Бюджетном учреждении – родительских собраний, родительских клубов, Дней 

открытых дверей и др. 

3.4. Участвует в подготовке Бюджетного учреждения к новому учебному году. 

3.5. Принимает участие в обсуждении локальных актов Бюджетного учреждения, 

касающиеся взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений. 

3.6. Принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью Бюджетного учреждения, организацией питания детей, укреплением и 

сохранением их здоровья. 

3.7. Оказывает непосредственную помощь в проведении ремонтных работ, 

благоустройстве и озеленении территории Бюджетного учреждения. 

3.8. Совместно с заведующим Бюджетного учреждения принимает решения о поощрении, 

награждении детей, сотрудников, наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

3.9.  Заслушивает отчеты о реализации образовательных программ, исполнении 

финансовых планов, расходовании добровольных пожертвований. 

3.10. Отчитывается о своей деятельности перед родительским собранием и заведующим 

Бюджетным учреждением. 

 



4. Права Родительского комитета 
 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, Родительский 

комитет  имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления  Бюджетного 

учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии образовательной и 

воспитательной деятельности от руководства Бюджетного учреждения, других органов 

самоуправления. 

4.3. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников по 

представлениям (решениям) групповых родительских собраний. 

4.4. Принимать участие в обсуждении локальных актов Бюджетного учреждения, 

касающиеся взаимодействия с родительской общественностью. 

4.5. Выходить с ходатайством к руководителю Бюджетного учреждения о поощрении 

родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в комитете, оказание 

помощи в проведении общих мероприятий и т.д.  

4.6. Председатель комитета может присутствовать (с последующим информированием 

комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

 

5. Ответственность Родительского комитета 

       Комитет несет ответственность за: 

5.1. За исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей. 

5.2.  Соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 
 

6. Организация управления Родительским комитетом  

6.1. В состав Родительского комитета входят представители родителей (законных  

представителей) воспитанников, по 1 человеку от каждой группы. 

6.2. Представители   в  Родительский комитет   избираются  ежегодно   на   групповых 

родительских собраниях в начале учебного года. 

6.3. Из своего состава Родительский комитет избирает председателя и секретаря. 

6.4. Родительский комитет работает в  соответствии  с   годовым  планом Бюджетного 

учреждения. 

6.5. О  своей  работе  Родительский комитет отчитывается  перед общим родительским 

собранием не реже двух раз в год. 

6.6. Родительский комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании   не   

менее   половины   своего   состава.   Решения   принимаются простым большинством голосов. 

6.7. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского комитета. Результаты выполнения решений 

докладываются Родительскому комитету на следующем заседании. 

 

7. Делопроизводство Родительского комитета 

7.1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом. 

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета. 

7.3. Протоколы хранятся в Бюджетном учреждении. 

7.4. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на 

председателя комитета или секретаря. 

 


