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              ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ    КОМИТЕТЕ    
МАДОУ детского сада № 3  

                       
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность родительского комитета, 

являющегося одним из органов самоуправления дошкольного образовательного 

учреждения (далее - ДОУ). 

1.2. Родительский комитет может быть избран из числа родителей детей, 

посещающих ДОУ. 

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

подчиняется и подотчетен родительскому собранию. 

Срок полномочий Комитета - 1 год (или ротация состава Комитета проводится 

ежегодно на 1/3 его количественного состава). 

1.4. Для координации работы Комитета в его состав входит заведующий ДОУ, 

старший воспитатель или педагогический работник. 

1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, Уставом и настоящим положением. 

1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. 

Обязательными являются только те решения Комитета, в целях реализации 

которых издается приказ по дошкольному образовательному учреждению. 

 

2.Основные задачи 

Основными задачами Комитета являются: 

2.1. Содействие руководству ДОУ: 

в совершенствовании  условий для осуществления  образовательного  

процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; 

- в защите законных прав и интересов детей; 

- в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 

2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) детей, 

посещающих ДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 

воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

3. Функции родительского комитета 

Родительский комитет: 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических средств 

обучения, подготовке наглядных методических пособий и т.д.). 

3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.3. Оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с 



детьми. 

3.4. Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 
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