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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 40 «Детский сад 

компенсирующего вида» (далее — Учреждение) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Уставом Учреждения. 

 

1.1. Родительский комитет — постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения. 

1.2. Родительский комитет детского сада является общественным органом 

управления и работает в тесном контакте с администрацией Учреждения, 

педагогическим советом и другими общественными органами управления и 

общественными организациями в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.3. Родительский Учреждения создается для оказания помощи педагогическому 

коллективу в организации воспитательно-образовательного процесса и 

социальной защиты воспитанников. 

1.4. Родительские комитеты создаются и действуют в каждой возрастной группе 

детского сада как орган общественного самоуправления группы. Возглавляет 

родительский комитет Учреждения его председатель. 

1.5.Решения Родительского комитета рассматриваются на педагогическом совете 

и при необходимости на Общем собрании трудового коллектива. 

1.6.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2. Порядок формирования и состав родительского комитета 

 

2.1. Родительский комитет создается по инициативе родителей (законных 

представителей)   воспитанников  Учреждения сроком на 1 год. Членами 

Родительского комитета являются родители (законные представители) 

воспитанников Учреждения. Члены Родительского комитета избираются на 

групповом родительском собрании, на добровольной основе. От каждого 

группового родительского собрания избирается 2 человека. 

2.2. Выборы членов родительского комитета группы проводятся ежегодно не 

позднее 1 октября текущего года. Численный и персональный состав 

родительского комитета группы определяется на родительском собрании группы. 

2.3. В состав родительского комитета Учреждения обязательно входит 

представитель администрации детского сада с правом решающего голоса. 

2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав родительского 

комитета детского сада могут входить представители учредителя, общественных 

организаций, педагогические работники. Необходимость их приглашения 

определяется председателем родительского комитета детского сада в зависимости 



от повестки дня заседаний. 

2.5. Из своего состава члены родительских комитетов детского сада и групп 

избирают председателя комитета. Председатель родительского комитета работает 

на общественных началах и ведёт всю документацию родительского комитета. 

Председатель родительского комитета может действовать от имени Учреждения 

на основании доверенности, выданной руководителем. 

2.6.Члены Родительского комитета, не принимающие активного участия в его 

работе, по представлению председателя Родительского комитета могут быть 

отозваны решением общего родительского собрания до сроков перевыборов 

комитета. На их место избираются другие. 

3. Полномочия и права родительского комитета 

3.1. Родительский комитет собирается на заседания в соответствии с планом 

работы, но не реже одного раза в квартал. Заседание Родительского комитета 

считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 численного состава 

Родительского комитета. Решение Родительского комитета считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 50% плюс один голос присутствующих. При 

равенстве голосов решающим считается голос председателя Родительского 

комитета. 

По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается 

председателем и секретарем Родительского комитета. 

3.2. Целями Родительского комитета являются: 

а) содействие привлечению добровольных взносов юридических и 

физических лиц для решения Уставных задач Учреждения, обеспечения 

деятельности и развития Учреждения.  

б)  содействие организации конкурсов, праздников, соревнований, других 

массовых мероприятий Учреждения; 

в) содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории.  

           3.3.К компетенции Родительского   комитета относится: 

                - обсуждение  Устава и  локальных актов  Учреждения, касающихся 

взаимодействия с родительской общественностью, решение  вопроса о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений; 

               - участие  в определении направления образовательной, оздоровительной 

деятельности Учреждения;  

               - обсуждение вопросов  содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование  педагогической деятельности Учреждения; 

               - рассмотрение проблем  организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

               - принятие  информации, отчета педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, о ходе реализации образовательных 

программ, о результатах готовности детей к обучению  по образовательным 

программам начального общего образования; 

               - заслушивание  доклада, информации представителей организаций, 



взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 

воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, 

соблюдение санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране жизни и 

здоровья детей; 

              - оказание  помощи  Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

      - оказание помощи в урегулировании споров, конфликтных ситуаций 

между участниками образовательных отношений; 

               - принятие  участия  в планировании и реализации работы по охране прав 

и интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

педагогического процесса в Учреждении; 

              - внесение  предложений по совершенствованию педагогического 

процесса в Учреждении; 

              -содействие  организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении – родительских собраний, 

родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

              -оказание  посильной  помощи Учреждению в укреплении материально-

технической базы Учреждения, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории силами родительской общественности; 

              -привлечение  внебюджетных средств для финансовой поддержки 

Учреждения; 

              -внесение предложений администрации Учреждения   о поощрении 

наиболее активных представителей родительской общественности; 

- рассмотрение проблем организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

3.6. Председатель родительского комитета входит в состав комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и установлению 

стимулирующих выплат работников Учреждения: 

- комиссия по согласованию с выборным профсоюзным органом и родительским 

комитетом устанавливает показатели стимулирования в разрезе категорий 

работников; 

-с председателем родительского комитета согласовывается решение комиссии по 

распределению стимулирующей части ФОТ Учреждения, которое оформляется 

протоколом. 

3.7. Родительский комитет ДОУ может рассмотреть и другие вопросы 

жизнедеятельности детского сада, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

4. Порядок работы родительского комитета детского сада.  

 

4.1. Родительский комитет детского сада собирается на заседания не реже одного 

раза в квартал в соответствии с планом работы. План работы родительского 

комитета является составной частью плана работы детского сада. 

4.2. Решения родительского комитета принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя 



родительского комитета. 

4.3. Заседание родительского комитета ведет, как правило, председатель 

родительского комитета Учреждения. Председатель родительского комитета 

ведет всю документацию и сдает ее в архив по завершении работы родительского 

комитета. 

4.5. При рассмотрении вопросов, связанных с воспитанниками, присутствие 

родителей (законных представителей) воспитанника на заседании родительского 

комитета обязательно. 

4.6. Решения родительского комитета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными 

и доводятся до сведения администрации Учреждения. 

4.7. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть решение 

родительского комитета, принять по ним соответствующее решение и сообщить о 

нем родительскому комитету. 

5. Документация родительского комитета детского сада. 

5.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В протоколах 

фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания членов 

родительского комитета. Проколы подписываются председателем родительского 

комитета и секретарем. 

5.2. Документация родительского комитета детского сада постоянно хранится в 

делах учреждения и передается по акту. В соответствии с установленным 

порядком документация родительского комитета сдаётся в архив. 

 

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами самоуправления 

Учреждения 

6.1. Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения — Общим собранием трудового коллектива, 

педагогическим советом: 

 через участие представителей Родительского комитета в заседании Общего 

собрания, педагогического совета Учреждения; 

 представление на ознакомление Общему собранию и педагогическому 

совету решений, принятых на заседании Родительского комитета; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Общего собрания и педагогического совета Учреждения. 

7. Ответственность Родительского комитета 

7.1. Родительский комитет несет ответственность: 

 за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

закрепленных за ним задач и функций; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ 

МБДОУ №40 «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №40 «Детский сад компенсирующего 

вида» (далее — Учреждение) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» , 

Семейным кодексом РФ, Уставом Учреждения. 

1.2. Родительское собрание — коллегиальный орган общественного 

самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

ПРИНЯТО: 

Общим собранием    МБДОУ № 40 

     «Детский сад компенсирующего вида» 

( протокол № ____) 

«_____»_____________20___г.                                                                                        

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МБДОУ № 40 

«Детский сад компенсирующего вида»                                                                         

______________     Чичкарёва И.Б. 

      «_____»_____________20___г.                                                                                        



совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.3. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих Учреждение. 

1.4. Решения Родительского собрания рассматриваются на педагогическом совете и 

при необходимости на Общем собрании трудового коллектива. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Родительским 

собранием Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

2. Основные задачи Родительского собрания 

2.1. Основными задачами Родительского собрания являются: 

—совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной, областной, городской политики в области 

дошкольного образования; 

—рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

—обсуждение и утверждение дополнительных  услуг в Учреждении; 

— координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. 

3. Функции Родительского собрания 

3.1. Родительское собрание Учреждения: 

—выбирает Родительский комитет Учреждения (группы);  

—знакомится с Уставом и другими локальными актами Учреждения, 

касающимися взаимодействия с родительской общественностью, поручает 

Родительскому комитету Учреждения решение вопросов о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений; 

—изучает основные направления психолого- медико- педагогического 

сопровождения воспитанников в Учреждении (группе), вносит предложения по 

их совершенствованию; 

—заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 

Учреждения (группы); 

—обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных в Учреждении 

(группе); 

—принимает информацию заведующего, отчеты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации  

программ, результатах готовности детей к школьному обучению; 

—решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

—вносит предложения по совершенствованию воспитательно- 

образовательного процесса в Учреждении (в группе); 



—участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в Учреждении (группе) — групповых 

родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

—принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению (группе) в 

укреплении материально-технической базы Учреждения (группы), благоустройству 

и ремонту его помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

—планирует организацию развлекательных мероприятий с детьми сверх 

годового плана, обеспечение их подарками к Новому году и другим 

праздникам; 

—принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие Учреждения, совершенствование воспитательно- 

образовательного процесса в группе. 

4. Права Родительского собрания 

4.1.Родительское собрание имеет право: 

—выбирать Родительский комитет Учреждения (группы); 

—требовать у Родительского комитета Учреждения (группы) выполнения и 

(или) контроля выполнения его решений.  

4.2.Каждый член Родительского собрания имеет право: 

—потребовать обсуждения Родительским собранием любого вопроса, 

входящего в его компетенцию, если это предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания; 

—при несогласии с решением Родительского собрания высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

5. Организация управления Родительским собранием 

5.1. В состав Родительского собрания входят все родители (законные 

представители) воспитанников Учреждения (группы).  

5.2. Родительское собрание избирает из своего состава Родительский комитет 

Учреждения (группы). 

5.3. Для ведения заседаний Родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на учебный год. Председателем, как правило, 

выбирают председателя Родительского комитета Учреждения. 

5.4. В необходимых случаях на заседание Родительского собрания приглашаются 

педагогические, медицинские и другие работники Учреждения, представители 

общественных организаций, учреждений, родители, представители Учредителя. 

Необходимость их приглашения определяется председателем Родительского 

комитета Учреждения. 

5.5 Родительское собрание Учреждения ведет заведующий Учреждением 

совместно с председателем Родительского комитета Учреждения. 

5.6.Родительское собрание собирается не реже  раз в полугодие. 

5.10.Заседания Родительского собрания правомочны, если на них присутствует 

не менее половины всех родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения (группы). 



5.11.Решение Родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих. 

5.12.Организацию выполнения решений Родительского собрания осуществляет 

Родительский комитет Учреждения совместно с заведующим Учреждением или 

Родительский комитет группы.  

5.13.Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Родительского собрания. Результаты 

докладываются Родительскому собранию на следующем заседании. 

6. Взаимосвязи Родительского собрания с органами самоуправления 

учреждения 

6.1. Родительское собрание взаимодействует с Родительским комитетом 

Учреждения и администрацией ДОУ. 

7. Ответственность Родительского собрания 

7.1. Родительское собрание несет ответственность: 

—за выполнение закрепленных за ним задач и функций;  

—за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-

правовым актам. 

8. Делопроизводство Родительского собрания 

8.1. Заседания Родительского собрания оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

 

—дата проведения заседания; 

—количество присутствующих; 

—приглашенные (ФИО, должность); 

—повестка дня; 

—ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительское собрание; 

—предложения, рекомендации и замечания родителей (законных 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, 

приглашенных лиц; 

—решение Родительского собрания. 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского 

собрания. 

8.4.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5.Книга протоколов Родительского собрания нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

Учреждения. 

8.6.Книга протоколов Родительского собрания хранится в делах Учреждения 5 

лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 

8.7.Тетрадь протоколов Родительского собрания группы хранится у 

воспитателей группы с момента комплектации группы до выпуска детей в 



школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Согласовано: 

Председатель родительского комитета 

МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида» 

___________Ю.В. Лобанова 

Утверждаю: 

Заведующая МБДОУ №40 

«Детский сад компенсирующего 

вида»________ Чичкарева И.Б. 

 

 

 

План работы Родительского комитета 

МБДОУ №40«Детский сад компенсирующего вида» 

 

Мероприятие  Сроки проведения Ответственные  Отметка о 

выполнении   

Формирование состава 

Родительского комитета 

Сентябрь  Родители 

воспитанников 

Воспитатели  

 

Знакомство с Положением о 

Родительском комитете 

Октябрь  Заведующая  

Разработка плана работы 

Родительского комитета  

на год 

Октябрь Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

Утверждение сметы расходов 

внебюджетных средств на 

текущий учебный год 

Октябрь Заведующая  

Члены Родительского 

комитета 

 

Участие в разработке 

эффективных мер по 

созданию оптимальных 

условий жизнедеятельности 

воспитанников ДОУ 

В течение года Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

Участие в организации и 

проведении праздников и 

развлечение для 

воспитанников ДОУ 

В течение года Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

Координация деятельности в 

развитии ДОУ, оказание 

всесторонней помощи 

В течение года Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

Утверждение примерной 

сметы расходования 

внебюджетных средств  по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Март- Апрель  Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

Отчет о проделанной работе Август – сентябрь  Заведующая 

Члены Родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Согласовано: 

Председатель родительского комитета 

МДОУ №144 «Детский сад компенсирующего вида» 

Утверждаю: 

Заведующая МОУ №144 «Детский 

сад компенсирующего вида» 

______________ Т.Н. Овчинникова 

 

 

 

 

 

 

СМЕТА 

расходования внебюджетных средств, полученных за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц на 2006-2007 учебный год 

   

 

 

№ п/п Наименование  Общая стоимость 

1.  Пылесосы, утюг 5000 рублей 

2.  Линолеум в музыкальный зал 20000 рублей 

3.  Дорожки на лестничные пролеты 10000 рублей 

4.  Посуда  20000 рублей 

5.  Бачки с арматурой для детских 

унитазов 

7000 рублей 

6.  Детские столы 15000 рублей 

7.  Игрушки  25000 рублей 

8.  Канцелярские товары 3000 рублей 

9.  Замена освещения в музыкальном зале 5000 рублей 

10.  Итого: 110000 рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-14 
 

 

Протоколы заседаний родительского комитета, 

родительских собраний 
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