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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ОБЩЕМ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ МБДОУ 

 

1. Общие положения. 
1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 18, 45, 52 Закона 

РФ «Об образовании» как форма взаимодействия дошкольным образовательным 
учреждением. 

2. Порядок выбора общего Родительского комитета МБДОУ как органа взаи-
модействия участников образовательного процесса /детей, педагогов и родителей/ 
определяется Уставом МБДОУ. 

3. Общий Родительский комитет МБДОУ в своей деятельности руководствует-
ся Законом РФ «Об образовании», Семейным кодексом, конвенцией о правах ре-
бенка, Уставом, годовым планом МБДОУ и настоящим положением и др. норма-
тивно-правовыми актами. 

 

2. Задачи и содержание работы родительского комитета. 
2.1. Общий Родительский комитет МБДОУ создаётся в целях обеспече-

ния постоянной и систематической связи детского сада с родителями  (законны-
ми представителями). Задача всестороннего развития детей дошкольного возрас-
та, стоящая перед детскими учреждениями, может быть успешно решена только 
при тесном сотрудничестве педагогов с родителями. 

2.2. Общий Родительский комитет МБДОУ как представительный ор-
ган родительской общественности призван помогать детскому саду в его работе и 
организовывать выполнение всеми родителями Устава МБДОУ, договора между 

родителями и МБДОУ и др. 
2.3. Председатель Родительского комитета каждой возрастной группы являет-

ся членом общего Родительского комитета МБДОУ.  
2.4. Председатель и секретарь общего Родительского комитета МБДОУ изби-

рается на его заседании большинством голосов сроком на 1 год.  
2.5. Председатель общего Родительского комитета МБДОУ: 

- организует работу общего Родительского комитета МБДОУ, 

-  информирует членов общего Родительского комитета МБДОУ о предстоя-
щем заседании за 10 дней, 

-  регистрирует поступающие заявления, обращения, жалобы, иные материалы, 
-  определяет повестку заседания, 
- контролирует выполнение решений, плана работы, 
-  отчитывается о деятельности общего Родительского комитета МБДОУ перед 

общим родительским собранием, не реже 1 раза в год. 
- докладывает о ходе выполнения решения на следующем заседании общего 

Родительского комитета МБДОУ. 



2.6. Общий Родительский комитет МБДОУ планирует свою работу в 
соответствии с планом работы детского сада. План утверждается на заседании 
общего Родительского комитета МБДОУ. 

2.7. Члены общего Родительского комитета МБДОУ работают на безвозмезд-
ной основе. 

2.8. Заседания общего Родительского комитета МБДОУ являются пра-
вомочными в принятии решений, если на заседаниях присутствовало не ме-
нее 2/3 списочного состава членов общего Родительского комитета МБДОУ. 

 

3. Права родительского комитета.  
3.1. Общий Родительский комитет МБДОУ дает рекомендации и предло-

жения: 
- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию воспита-

тельно-образовательного процесса; 
 - по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том 

числе по укреплению их здоровья и организации питания. 
3.2. Общий Родительский комитет МБДОУ имеет право: 
- вносить заведующему предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала. Заведующий дошкольным учре-
ждением рассматривает предложения общего Родительского комитета МБДОУ и 
ставит его в известность о приятных решениях; 

- устанавливать связь с общественными и профсоюзными организациями. 

- заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы 
детского сада и по отдельным вопросам, интересующим родителей; 

- разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием детей, отмечать в 
печати лучших родителей за хорошее воспитание, пропагандировать передовой 
опыт семейного воспитания; 

- в случаях невыполнения родителями своих обязанностей по воспитанию де-
тей, принимать меры по созданию нормальных условий жизни детей в семье, в 
отдельных случаях, сообщать по месту работы родителей для общественного 
воздействия; комиссию по делам несовершеннолетних и др. 

- присутствовать по приглашению на педагогических, производственных со-
вещаниях, на районных и городских конференциях по дошкольному воспита-
нию. 

- Оказывает содействие педагогическому коллективу в проведении необхо-
димой работы с неблагополучными семьями. 

- Изучает предложения администрации в плане оказания родительской помо-
щи МБДОУ, представляет его на утверждение родительскому собранию и орга-
низует его исполнение; 

 

4. Отчётность и делопроизводство 

4.1. Общий Родительский комитет МБДОУ подотчётен общему родитель-
скому собранию, которому периодически (не реже 1 раза в год) докладывает о 
выполнении ранее принятых решений. 

4.2. Планы и учёт работы, протоколы заседаний и другая документация 
хранятся в дошкольном учреждении 5 лет и передаются по акту при приёме и сда-
че дел смене состава комитета. 
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