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1. Общие положения 
 

1.1. Родительский комитет муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения (далее МАДОУ) - постоянно 
действующий коллегиальный орган управления учреждения. 

1.2. Родительский комитет действуют в соответствии с Уставом 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 50 комбинированного вида», настоящим положением. 

1.3. Родительский комитет представляют интересы родителей 
(законных представителей) детей во взаимоотношениях с администрацией 
МАДОУ. 

2. Задачи и содержание деятельности 
Родительского комитета МАДОУ 

 

2.1. Родительский комитет создается в целях организации 
совместной деятельности МАДОУи родителей (законных представителей) 
по реализации государственной политики в области образования, защите 
прав и интересов воспитанников и их родителей (законных 
представителей). 

2.2. Задачи Родительского комитета МАДОУ: 
2.2.1. Содействие в организации и улучшении условий содержания 

детей в МАДОУ (группе). 
2.2.2. Совершенствование материально-технической базы МАДОУ 

(группы), благоустройство его помещений и территории. 
2.2.3. Участие в организации конкурсов, соревнований, других 

массовых мероприятий МАДОУ, оказание финансовой поддержки на их 
проведение. 

2.2.4. Осуществление контроля за привлечением дополнительных 
источников финансирования и целевым расходованием внебюджетных 
средств. 
 

3. Права Родительских комитетов возрастных групп  
в МАДОУ 

 

3.1. Рассматривают и обсуждают вопросы безопасности 
образовательного процесса и содержания детей в МАДОУ (группе). 

3.2. Участвует в обсуждении вопросов, связанных с образовательной 
деятельностью МАДОУ, организацией питания детей, укреплением и 
сохранением их здоровья. 

3.3.Рассматривают вопросы оказания дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ. 

3.4.Оказывают непосредственную помощь в проведении ремонтных 
работ, благоустройстве и озеленении территории. 



3.5.Оказывают финансовую поддержку для реализации Уставных 
задач МАДОУ, повышения квалификации сотрудников МАДОУ. 

3.6.Вносит предложения, направленные на улучшение работы 
МАДОУ, в любые органы управления, заведующему МАДОУ и 
Учредителю, в том числе по: 

- проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности 
МАДОУ; 

- составлению и исполнению сметы использования внебюджетных 
средств. 

3.7.Представляет рекомендации об изменении локальных актов, 
регламентирующих организацию воспитательно–образовательного 
процесса. 

3.7. Заслушивают отчеты заведующего МАДОУ о реализации 
образовательных программ, исполнении финансовых планов, 
расходовании добровольных пожертвований. 

3.8. Принимают решения о поощрении детей, сотрудников, 
родителей МАДОУ. 
          3.9. Рассматривают иные вопросы деятельности МАДОУ, 
непосредственно связанные с образовательной деятельностью и не 
отнесённые к компетенции заведующего и других органов самоуправления 
МБДОУ. 

 
4.Организация деятельности  

Родительских комитетов возрастных групп 
 

4.1. Членами Родительского комитета являются родители (законные 
представители) воспитанников, которые выбираются на родительском 
собрании каждой возрастной группы, по одному человеку, сроком на один 
год. 

4.2. Председатель Родительского Комитета МАДОУ и секретарь 
избирается простым большинством голосов на первом заседании. 

4.3. Члены Родительского комитета МАДОУ осуществляют свои 
функции на безвозмездной основе. 

4.4. Родительский комитет взаимодействует с другими органами 
самоуправления МАДОУ. Родительский комитет отчитывается о своей 
работе перед общим родительском собрании  или перед групповым 
родительским собранием каждой возрастной группы.  

  4.5.  Заседания Родительского комитета проводятся по мере 
надобности в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 
квартал. Внеочередные заседания Родительского комитета могут 
созываться также по требованию не менее половины членов Родительского 
комитета. 

Заседание Родительского комитета является  правомочным, и его 
решения законными, если на заседании присутствовало не менее двух 



третей списочного состава членов Родительского комитета. Решения 
принимаются простым большинством голосов. 
 

5.  Документация  Родительского комитета  МАДОУ 
5.1. Заседания Родительского комитет МАДОУ оформляются 

протокольно. В протоколах фиксируется повестка, ход обсуждения 
вопросов, предложения и замечания членов Родительского комитета 
МАДОУ. Протоколы подписывает председатель и (или) секретарь 
Родительского комитета МАДОУ. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
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