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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее –Детский 

сад) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014,Уставом Детского сада. 

 Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 27», являющегося органом самоуправления данного учреждения.  

1.2 Положение о Родительском комитете Детского сада принимается на Общем 

собрании родителей (законных представителей) обучающихся, утверждается и 

вводится в действие приказом заведующего Детского сада . 

1.3 Родительский комитет (далее – Комитет) возглавляет председатель. Комитет 

подчиняется и подотчетен Общему собранию родителей (законных 

представителей) обучающихся. Срок полномочий Комитета – один год.  

1.5 Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для 

исполнения являются только те решения Комитета, в целях реализации которых 

издается приказ заведующего Детским садом.  

2. Цели и задачи Родительского комитета 
. Основными задачами родительского комитета Детского сада являются: 

- защита прав и интересов обучающихся Детского сада; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей)  обучающихся 

Детского сада; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Детского сада; 

- содействие в укреплении материально-технического оснащения Детского сада. 

3. Права: 

Родительский комитет Детского сада может: 

- обсуждать локальные акты Детского сада, касающиеся взаимодействия с 

родительской общественностью; 

- рассматривать проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг обучающимся, в том числе платных; 

- заслушивать отчеты заведующего о создании условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования Детского сада; 

- участвовать в подведении итогов деятельности Детского сада за учебный год по 

вопросам работы с родительской общественностью; 

- заслушивать информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья обучающихся, ходе реализации образовательных программ, 

результатах готовности обучающихся к школьному обучению; 

- оказывать помощь Детскому саду в работе с неблагополучными семьями; 
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- содействовать Детскому саду в организации и проведении совместных с 

родителями (законными представителями) мероприятий; 

- оказывать посильную помощь в благоустройстве помещений Детского сада, 

детских площадок и территории Детского сада силами родительской 

общественности;  

 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников Детского сада, необходимо учитывать  мнение 

Родительского комитета Детского сада, а также в порядке и случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов). 

4. Ответственность Родительского комитета 
4.1 Комитет отвечает за:  

- качественное принятие решений в соответствии с действующим 

законодательством;  

- выполнение решений, рекомендаций Комитета;  

- установление взаимопонимания между руководством Детского сада и 

родителями (законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и 

общественного воспитания;  

- бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета;  

- члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.  

 

5. Организация работы Родительского комитета 

5.1. Члены родительского  комитета Детского сада работают на безвозмездной 

основе. 

-Родительский комитет отчитывается о своей работе на общем собрании 

родителей Детского сада не реже одного раза в год 

5.2.Заседания родительских комитетов проводятся не реже одного раза в квартал. 

5.3. Решение родительского комитета является правомочным, если на его 

заседании присутствовало не менее 2/3 состава членов Родительского комитета. 

Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов. 

6. Заключительные положения. 

.1 Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом 

заведующего Детского сада.  

6.2 Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действуют до 

принятия нового.  
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