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ПОЛОЖЕНИЕ 
о родительском комитете  

 
муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения  
центра развития ребёнка -  детского сада № 66  «Тополёк» 

 
 

1. Общие положения 
 1.1. Родительский комитет муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 66 
«Тополёк» (далее именуется как Родительский комитет) является формой 
самоуправления учреждения.  

1.2. Деятельность Родительского комитета осуществляется в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 
законодательством   Российской Федерации в области образования, Уставом 
и настоящим Положением. 
 1.3.  Родительский комитет избирается из числа родителей (законных 
представителей) детей,  посещающих ДОУ. 

1.4.  Родительский комитет возглавляет председатель. 
   

2. Основные направления деятельности. 
2.1 Основными направлениями деятельности Родительского комитета 

являются: 
 Помощь детскому саду в организации педагогической пропаганды 

среди родителей воспитанников детского сада. 
 Организации работы с родителями (законными представителями) 

детей, посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению 
всестороннего развития ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в 
вопросах воспитания 

 Организация общих родительских собраний и родительских 
конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, 
докладов и лекций для родителей. 

 Установление связей педагогов с семьями воспитанников. 
 Распространение положительного опыта семейного воспитания. 
 Организация охраны жизни и здоровья детей. 

 



3. Полномочия Родительского комитета 
 Родительский комитет имеет право: 

 Создавать постоянные и временные комиссии для участия в 
работе детского сада. 

 Заслушивать и получать информацию от руководства ДОУ об 
организации и проведении воспитательной и образовательной работы с 
воспитанниками, организации охраны жизни и здоровья детей.  

 Готовить проекты решений родительских собраний и 
родительских конференций. 

 Принимать участие в работе педагогического совета детского 
сада. 

 Посещать семьи воспитанников детского сада с целью выявления 
положительного опыта семейного воспитания. 

 Оказывать содействие в воспитании детей многодетным, 
малообеспеченным и неблагоприятным семьям. 

  Председатель и (или) член Родительского комитета может 
присутствовать (с последующим информированием всех членов комитета) на 
отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 
самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции Родительского 
комитета. 

 
4. Порядок создания Родительского комитета. 

4.1. Родительский комитет избирается на общем собрании родителей. 
4.2. Количество членов Родительского комитета определяется общим 

собранием родителей. 
4.3. Председатель Родительского комитета и члены комиссий выбираются 

на первом заседании Родительского комитета из состава его членов. 
Секретарь Родительского комитета назначается председателем из состава его 
членов. 

 
5. Порядок работы Родительского комитета. 

     5.1. Свою деятельность Родительский комитет планирует в соответствии с 
планом образовательной работы детского сада, согласовывая вопросы с его 
руководителем. 
     5.2. Заседания Родительского комитета планируются исходя из плана 
родительского комитета и возникающих рабочих вопросов. 
     5.3. Заседания Родительского комитета являются правомочными, если в 
нем участвуют две трети его членов 
     5.4. Решение Родительского комитета оформляется протоколом, который 
подписывается его председателем и секретарем. Решения принимаются 
простым большинством голосов. 
     5.5. Решение Родительского комитета доводится до сведения всех 
заинтересованных лиц. 


