
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском комитете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 163» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 

1.1. Родительский комитет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 163» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – 

МБДОУ) является  совещательным органом МБДОУ и может  быть  сформирован по 

решению родительского собрания МБДОУ. 

1.2. Решение родительского комитета МБДОУ является рекомендательным для 

заведующего МБДОУ, ее работников, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

1.3. В своей деятельности родительский комитет МБДОУ руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Указами Президента Российской Федерации 

 Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 Конституцией  Чувашской Республики; 

 Законами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

 Уставом муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской 

Республики; 

 нормативными правовыми актами муниципального образования города Чебоксары 

столицы Чувашской Республики; 

 Уставом МБДОУ  и настоящим положением. 

1.4.    Основными задачами родительского комитета являются: 

1.4.1. Участие а определении программы развития МБДОУ, особенностей ее 

образовательной программы. 

1.4.2. Участие в повышении эффективности деятельности МБДОУ. 

1.4.3. Участие в содействии в МБДОУ оптимальных условий  и форм  организации 

образовательного процесса; 

  

2. Компетенция родительского комитета МБДОУ 

2.1. Принимает участие в обсуждении проекта Устава МБДОУ, изменений и дополнений к 

нему; 

2.2. Принимает участие в Утверждении Программы развития МБДОУ. 

2.3. Участвует в рассмотрении жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического,  административного персонала МБДОУ, 

осуществляет защиту прав участников образовательного процесса. 

2.4. Принимает участие в обсуждении отчета МБДОУ по итогам учебного и финансового 

года. 

2.5. Иные полномочия, определяемые родительски собранием МБДОУ самостоятельно. 

 

3. Состав и принцип формирования родительского комитета 

3.1. Родительский комитет МБДОУ формируется из председателей групповых 

родительских комитетов или  из числа других родителей с использованием процедуры 



выборов, состав родительского комитета МБДОУ – не менее 11 человек (в зависимости от 

кол-ва групп). 

3.2. Работники МБДОУ, дети которых воспитываются в МБДОУ, не могут быть избраны в 

члены родительского комитета в качестве родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

3.3. Родительский комитет выбирает из своего состава  председателя, заместителя и 

секретаря на 1 учебный год. 

 

4. Председатель родительского комитета, заместитель  председателя  

родительского комитета, секретарь родительского комитета 

 

4.1. Родительский комитет возглавляет председатель, избираемый общим голосованием из 

числа членов родительского комитета простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании родительского комитета членов.  

4.2. Председатель родительского комитета  организует  и планирует  работу  

родительского комитета, созывает  заседания комитета и председательствует на них, 

организует  на заседании ведение протокола, подписывает решения комитета, 

контролирует  их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя родительского комитета  его функции осуществляет 

его заместитель, избранный в порядке, установленном  для избрания председателя 

комитета. 

4.4. В случае необходимости, по решению общего родительского  собрания, для 

организации работы родительского комитета избирается 

 (назначается) секретарь, который  ведет протоколы заседаний  и иную документацию. 

Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

5. Организация  работы родительского комитета 

 

5.1. Заседания родительского комитета  проводятся по мере  необходимости, 

определяемой членами родительского комитета самостоятельно, а также по инициативе 

заведующего МБДОУ. 

Дата, время, место повестка заседания  родительского комитета, а также  необходимые 

материалы доводятся до сведения членов родительского комитета не позднее, чем за 14 

дней до заседания  родительского комитета. 

5.2.  Решения родительского комитета считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины его состава. 

5.3.  Каждый член  родительского комитета обладает  одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на собрании. 

5.4. Решения родительского комитета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комитета (более половины) и оформляются в виде 

решений (протоколов) родительского комитета. 

5.5. Члены родительского комитета осуществляют свою деятельность  на безвозмездной 

основе. 


