
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о родительском комитете (далее – Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №6 г. Азова (далее – МБДОУ) в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЭ (ч.4, ст.26), с Уставом МБДОУ (утвержденным Приказом №894 от 

25.12.2015 г.) и регламентирует деятельность родительского комитета, 

являющегося коллегиальным органом управления 

МБДОУ. 

1.2. Положение о родительском комитете принимается на общем собрании 

МБДОУ, утверждается и вводится в действие приказом по МБДОУ. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в том же 

порядке. 

 

2. Цель создания родительского комитета 
2.1. Родительские комитеты групп создаются в целях содействия МБДОУ в 

осуществлении воспитания и обучения детей в МБДОУ, обеспечения 

взаимодействия МБДОУ г. Азова с родителями (законными 

представителями) воспитанников и действуют на основании данного 

Положения о родительском комитете, утвержденного заведующим МБДОУ 

№6 г. Азова 

 

3. Полномочия Родительского комитета: 

3.1. К полномочиям Родительских комитетов относится принятие 

рекомендательных решений по всем вопросам организации деятельности 

МБДОУ.  

4. Порядок формирования Родительского комитета 

4.1. Родительский комитет группы избирается родительским собранием 

группы в количестве 2 - 4 человек.  

4.2. Родительским собранием группы избирается 1 представитель в 

Попечительский совет.  

4.3. Родительские комитеты имеют председателей, избираемых членами 

комитета из их числа.  

4.4. Состав Родительского комитета утверждается на собрании родителей 

сроком на один год. Одни и те же лица могут входить в состав Родительского 

комитета более одного срока подряд.  

 

5. Организация деятельности Родительского комитета. 

5.1. Заседания родительского комитета созываются не реже одного раза в 

квартал.  

5.2. На родительские собрания МБДОУ могут быть приглашены работники 

из числа административно-хозяйственного персонала МБДОУ, 

педагогические работники.  



5.3. Решения родительского комитета принимаются открытым голосованием 

при наличии более 50% его членов и являются рекомендательными для 

родителей (законных представителей) детей МБДОУ.  

5.4. Родительские комитеты отчитываются о своей работе соответственно 

перед Родительским собранием группы.  

5.5. Родительский комитет вправе действовать от имени МБДОУ по 

вопросам, отнесенным к его компетенции пунктом 10.8. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний и 

родительских собраний.  

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем.  

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

6.4. Протоколы заседаний родительского комитета и родительских собраний 

групп хранятся в делах МБДОУ. 

 
 


