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муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

Краснодарского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.1,2.2012
Jф 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с изменениями на 30 декабря 2021 rода,
Семейньпrл кодексом РФ, Приказом Министерства просвещеЕия РФ от З 1 июля 202О г, J\Ъ З73
коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного'
образования>, Федеральным законом от 08.05.10,J\Ъ 8з-ФЗ ко внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиом
правового положения государственных (муниципальньгх) rфеждений> с измененЕями на29
ноября 202I года, Уставом }п{реждения.
1.2. РодиТельский КомитеТ (далее - КомитеТ) являетсЯ fIостояннЫм коллеги€lльным органом
обществеНного самОуправленИя ЩОУ, создается в цеJIJIх r{ета мнения родителей (законньпr
представителей) воспитанников по вопрос€tм управления детским садом и при принятии
локi}льньж нормативньIх актов, затрагивающих прilва и з€lконные интересы детей и рж
родителей (законньrх представителей).
1.3. .Щанное Положение опредеJшет основные задачи, функции, права и ответственность
Комитета, организацию управления и делопроизводство, а также реглilN{ентирует его
создание, деятельность, ликвидацию и реорганизацию в дошкольном образовательном
учреждении.
1.4. Создание Родительского комитета осуществJшется по инициативо родителей (законньтх
представителей) воспитанников, действует в цеJшх развития Й совершеrlствования
образовательноЙ и воспитательноЙ деятёльности, взаимодействия родительской
общественности и дошкольной образовательной организации.
1.5, Комитет осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения и Устава
доу, правомочен выносить решения при наличиинаего заседании не менее половины своего
состава. Решения принимаются при голосовании простым большинством голосов.
1.6. В СОстав родительского комитета входят представители - родители (законные
представители) воспитанников, по одному человеку от каждой группы детского сада.
представители в родительский комитет дошкольного о учреждения
избираrотся ежегодно народительских собраниях по гр)ппам в года.
|.7. Из своего состава Родительский комитет дошкольного образовательного r{реждения
ИЗбИрает председателя (в зависимости от численного состава могут избираться заместители
председателя, секретарь).
1.8. Родительский комитет Щоу соблюдает регламент работы образовательного r{реждения
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дошкольного обрЕц}ования, осуществляет деятельность по разработанному и принятому им
плану работы, который согласуется с заведующим детским садом.
1.9. Осуществление членulпdи Родительского комитета своих функций осуществJUIотся на
безвозмездной основе.
1.10. Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом совете и при
необходимости на Общем родительском собрании. о своей работе Комитет отчитывается
перед Общим родительским собранием не реже двух раз в год.
1.11. Решения Комитета явJUIются рекомендательными. обязательными для исполнения
являются только те решения, в цепях реirлизации которьж, заведуIощим издается прикiв по
дошкольному образовательному )л{реждению.

2. Щели и задачи Родительского комитета
2.1. Щелью Родительского комитета является обеспечение постоянной и систематической
связи детского сада с родителями (законньrми представителями) воспитанников, оказание
содействИя педагогИческой пропаганДе для успешного решения задач всестороннего рЕввития
детей дошкольного возраста в соответствии с ФГоС дошкольного образования.
2.2,
2.2.L Содействие администрации ЩОУ:, В совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательной

деятельности, охраны жизни и здоровья детей, свободного рtlзвития личности;
, в защите законнЬIх праВ и интересов воспитанников дошкольного образовательного

учреждения;
. в оргаЕизации и проведении досугадетей.

2,2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников
дошкольнОго образоВательногО )чреждения по разъяСЪению их rrрав и обязанностей, значения
всестороннего воспитания ребенка в семье.

3. Функции Родительского комитета
з.1. Содействует обеспечению оптимi}льньIх условий для организации
воспитательно-образовательной деятельности (принимает rIастие в приобретенЙи уrебной
литературы, подготовке н€гJUIдньIх методических пособий).
3.2. Коорлинирует деятельность родительских советов гру,rп детского сада.
З,3. ПриниМает 1пrастие в установлении связей педагогов с семьями восfIитанников.
3.4. ПровОдит разъЯснительнУю и конСультативНую рабоТу средИ родителей (законньпt
представителей) воспитанников дошкольЕого образовательного rФеждения об их правах и
обязанностях.
3.5. Совместно с администрацией ЩОУ осуIцествлr{еТ конц)оль организации качеств апитания
детей и медицинского обслуживания.
з.6. ВносиТ на рассмотрение администрации предложения по воIIросап{ организации
воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном образователirrо, учреждении.з.7. ПринимаеТ r{астие в оргаНизациИ безопасньrх условий о.уще"."ое"""
воспитательно-образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гиги9нических правил
и норм, в проведении оздоровительЕьIх и культурно-массовьfх мероприятий.
З.8. оказывает содействие администрации в организации общиi род"rеrr"ских собраний и
родительских конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитанияj

докладов и лекций для родителей (законньIх предстчIвителей).
3.9. оказывает содействие в органиЗации конкурсов, соревцований и Других массовьIх
мероприяТиiа длtя воСпитанникОв детскогО сада И активноМ )пIастии в них родителей (законньтх
представителей) детей.
3.10. Принимаот r{астие в подготовке дошкольного образовательного r{реждения к новому
уrебному году.
3.1 1. Комитет рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам,



отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по порr{ению заведующего
дошкольным образовательным учреждением,
З,I2. ОбсУждает внутренние лок€tльные нормативные акты по вопросам, входящим в
компетенцию Комитета,
3.1З. Сотрудничает с общественными организациями по вопросу rrропЕганды традиций
дошкольной образовательной оргсlнизации, режиму дошкольной жизни.
з,1,4: Взаимодействует с 

'тедагогическим 
коллективом по вопросам предупреждения

правоIrар},шений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних
воспитанников.
3,15. Взirимодействует с другими органами самоуправлония.щоу по вопросам организации и
проведения мероприятий в дошкольном образовательном учреждении и другим вопросам,
относящимся к компетенции Комитета.

4. Организация управления и деятельности
4.1. в состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов гр}rпп ,.о
1 человеку от каждой группы,
4.2. ПредСтавителИ Комитета избираютСя ежегодНо на групПовьIх родительских собраниях в
начале улебного года.
4.з. Количество членов Родительского комитета дошкольное образовательноо )п{режденио
опредеJUIет сill\4остоятельно.
4.4. Родительский комитет выбирает из своего состава председатеJш и секретаря сроком на 1

уlебный год.

пDиглашены:
. заведующий, педагогические и

образовательного rIреждения;
медицинские работники дошкольного

о представители общественньIх организаций, родители, представ тели УчредитеJUI.
4,6, Лица, приглашенные на заседание родительского комитета, имоют право совещательного
голоса.
4,7. Комитет работает по разработанному и
соответствующим плану работы дошкольного
согласовывается с заведующим и утверждается

принятому им регламенту работы и плану,
образовательного учреждения, План работы
на заседании родительского комитета.

4.8.
. совместно с заведующим дошкольным образовательным )л{реждением осуществляет

подготовку и проведение заседаний данного комитета;. четко определяет повесткудня;
о следит выполнение решений родительского комитета;
, взаимодействует с завед}.юЩим детским садоI\4 по вопросЕlм сЕtмоуправления.

4.9. Родительский комитет созывается его Председателем по меро необходимости, но не режеодного р€ва в квартЕlл.
4,10. Заседание родительского комитета дошкольного образовательного учрождонияправомочно, если на нем присутствов&то не менее половины членов его состава.
4,11. Решения Комитета принимilются тайньшл или открытым голосованием большинством
ГОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮЩИХ На НеМ ЧЛеНОВ. ФормУ голосовz}ния Родительский комитет
устанавливает в каждом конкретном сл)п{ае.
4.|2. Родптельский комитет подотчётен Общему родительскому собранию, перед которым
периодически (не реже двр( раз в год) отчитывается о выполнении раЕее принятьD( решений.4.1З. Члены Родительского комитета работают на оЬщественньж начаJIах, каждый член
комитета имеет определённые обязанности и осуществляет свои функции только на
безвозмездной основе.



5. Права и обязанности Родительского комитета
5.i. Родительский комитет имеет полное право:, приниМать r{астИе в обсуждении локiulьньж uжтов дошкольного образовательFIого

}чреждения, непосредственно относящихся к его компетенции;, разрабатывать и принимать локitльные ЕIкты (о групповом родительском совете, о- постоянньж и BpeMeHHbIx комиссиях Комитета).
о , вносить заведующему детским садом предложения по оргtiнизациипедагогического, медицинского и обслуживающего персон.ша иинформацию о результатах их рассмотр енияi

работы
полr{ать

, вносить продложения, относящиеся к компетенции Родительского комитет4 органамсамоуправления дошкольного образовательного r{реждения и полrIать информацию
о результатах их рассмотрения;, заслуШиватЬ докJIадЫ заведуюЩего о состО янииипеРспективаХ работЫ детского садаипо отдельным вопросам, интересующим родителей (законньж представителей)воспитанников.

, свобод"о рua.rроaтранять информацию о своейдеятельности;о систематически проводить контроль качества питания;, вызывать на свои заседаЕия родителей (законньп< представителей) воспитанников,
определенных решениями родительских комитетов |рупп;, разъяснять и принимать меры по рассматриваемымъбраще""ям граждаII в пределахзаявленной компетенции;

, пропагандировать передовой опыт семейного воспитания;о выноситЬ общественное порицание родителяМ (законньтм представителям),'
укJIоняющимся от воспитания детей в семье;, выражатЬ благодарЕостЬ И поощрение родителям (законньпл предстч}вителям)
воспитанIIиков за активнуЮ работУ в (омитете, ок€вание помощи в проведении
масс о вьtх, спортивньIх, оздоровительньIх мероприяти tT и т . д, ;, организовывать постоянные или временные комиссии под руководством tIJIeHoB
Родительского комитета дJuI исполнения своих функций;о устанавливать деловые контакты с общественными, государственными,
муниципальными и иными предприятиями, профсоюзными и другими орг€}низациямипо вопросам оказания помощи дошкольному образовательному учреждению.Эны Родительского комитета ДоУ имек)т ппяRо.

о приниМаТЬ )лIастИе во всеХ проводимЬD( родительским комитетом мероIIриятиях;, избирать И быть избранньтм в руководящие органы Родительского комитета
дошкольного образовательного rrреждения;, участвовать в обсуждении любьж вопросов деятельности Комитета и вноситьпредложения по улу{шению его работы;. )п{аствовать в управлении родительским комитетом;, вносиТь предложениЯ О необходимостИ изменений и дополнений в настоящееПоложение;

, по своей иЕициативе или по просьбе родителей (законньж представителей) вносить на
РаССМОТРеНИе РОДИТеЛЬСКОГО КОМИТеТа вопросы по ул1..iшению работы дошкольногообразовательного гIреждения;, выйти из числа членов Комитета по собственному желанию;

' Пол5rq3lь информацию о деятельности родительского комитета детского сада.5.3, lбязiны:о участвовать В работе родительского комитета и выполнять все его решения;, участвовать В мероприятиях, проводимьIх Комитетом или родительскими комитотЕlми
групп' а также в 

реаjтизациИ проектоВ и програмМ Родительского комитета

дошкольного образовательного учреждения.

5.2.



5.4. Председатель:
, обес_печивает вьшолнение решений, приIIятьIх на предыдущем заседанииrодительского комитета;
, сотрудничает с Учредителем, Педагогическим советом Щоу и Другими лицами иорг€}низациями по вопросам функционирования и развития дошкольного. образовательногоr{реждения;
, .координирует деятельность родительского комитета, осуществляет работу по

реализации про|рамм, проектов и планов;
, предсТавJU{еТ Комитет переД администрацией, оргаЕаN,lи власти

дошкольЕого образования;
5,5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам
комитета.

и Управлением

Родительского

5,6, Председатель Родительского комитета .ЩОУ может присутствовать (с последующим
информиРованиеМ Комитета) на отделЬньIх засоД€lнияХ ПедагогиЧескогО совета, Других
:lл:li:: Самоуправления По Вопросам, непосредственно относящимся к компотенции
комитета.
5,7, Члены Комитета, не принимающие Ежтивное rIастио в его работе, ,,о представлению
председателя, могут бьrть отозваны решеЕием Общего родительского собрания до сроковперевьiборов комитет4 на их место избираются Другие.

б. OTBeTcTBeHHocтb Родительского комитета
6.1. у. завыполнениепланаработьт;

. за вьшолнеЕие решений и рекомендаций Комдтета;о за установление взаимопонимания между руководством дошкольногообразовательногО rIреждениЯ И родителямИ (Йонньтми представителями)
воспитанников в Botlpocax семейного и общественного воспитания., за качественное принятие решений в соответствии с действующ"r'a*о"одательством
Российской Федерации;

, за бездействие отдельньгх членов Комитета или всего Родительского комитета
дошкольной образовательной организации.

6,2, Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут ответственность заэффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собранием
дошкольного образовательного учреждения.
6,3, Члены Родительского комитета, не принимающие участия в его работе, ,,о представлению
председателя Комитета могут быть отозваны избиратеJIями.

7. Щелопроизводство Родительского комитета
7,1, РодительскиЙ комитет доУ в установденном порядке ведет tIротоколы своих заседаний иобщих родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в
дошкольном образовательном r{реждении.
7.2. в книге протоколов Комитетi фиксир)rется:о датапроведениязаседания;

. количествоприсутствующих;
о повесткадня;
о приглашенные лица (Ф.И.О. должность);
' ход обсуждения вопросов; r
, предложения рекомендации и замечания родителей (законньж представителей)

воспитанников, педагогических и других работников дошкольного образо"uraо""о.о
учреждения;. решение Родительского комитета.

7,з, ПротоколЫ подписываютсЯ председателем и секретарем.родительского комитета.



lrrиепачия про а 1лrебного года.
7,4, ПротОколЫ ошкольЕоГо образовательного rIреждения.7,5, Переписка относящимся к его компетенции, ведется от именидоу, докумеЕты подписыв€lют заведlтощий и продседатель Родительского комитета
дошкольного образовательного учреждения.
7,6, ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается напредседателя Комитета или секретаря.

8. Привлечение целевых взносов и Добровольных пожертвований родителей8,1, В цеJU{х создания благоприятньгх (финансовьrх) условий для совместной деятсльностивсех участников воспитательно-образовательньгх отношений в Щоу возможно привлечение
целевьIХ взносоВ и добровольньIх пожертвований родителей в соответствии с Федеральньrм
зако
благ редЕжции, действующей с 5 октября 2020 года, кО

8.2. бровольчестве (волонтерстве)>).
ения и расходования добровольньrх пожертвований

родителей устаIlовлены Положением о привлечении внебaд*aй"r* средств и порядке их
расходовztния в ЩОУ.
8,3, Контроль расходования добровольньж пожертвований возлагается на Родительский
комитет дошкольного образовательного }пrреждеЕия.

9. Л Родительского комитета9.1. родительского комитета может(СЛИ ния) или ликвидапии.
быть произведено путём

9,2, JlикВидациЯ и реоргаНизация Комитета может производиться по решению Общего
родитеJIьского собрания.
9,З, ПереВыборЫ РодительскогО комитета в дошкольном образовательном rIреждениипроводятся при необходимости.

10. Заключительные положения
10,1, Настоящее Положение о Родительском комитете является локальным нормативным
актом доу, принимается на Общем родительском собрании и утверждается (либо вводится в
действие) приказом зaведующего дошкольным образоваrельным учреждеЕием.

Положение, регистрир}.ются в
соответствии действующим

енения и дополнения к данномулокальноМу актУ принимаются в порядке, предУсмотренном п.10.1, настоящего Положения.
10,4, После принятия Положения (или 

"Ъr.".""й и дополнений отдельньж пунктов и
разделов) в новой редакции предьцущЕUI редакция лок€шьного акта автоматичоски утрачиваетсилу.


