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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о родительских комитетах Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории 

Республики Крым» (далее МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» )  определяет их функции в 

общественной системе управления.  

1.2. Родительские Комитеты (далее комитеты) являются добровольными органами 

самоуправления, созданными на основе единства интересов родителей, относительно реализации 

прав и обязанностей своих детей во время организации их жизнедеятельности в МБДОУ «ДС № 

38 «Дельфин» - ЦР» 

1.3. В своей деятельности комитеты руководствуются  Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ в области образования,  Уставом МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР»  и настоящим Положением. 

1.4. Решение о создании комитетов групп и количество членов комитета принимаются на общих 

собраниях родителей соответствующих групп (группы) или ДОУ. 

1.5.Легализация (официальное признание) комитетов является обязательной и осуществляется 

путем издания соответствующего приказа по МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» после 

предоставления протокола родительского собрания руководителю МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» 

- ЦР» с решением об их основании. 

1.6. Прекращение деятельности комитетов может быть проведено путем реорганизации или 

ликвидации (самороспуска, принудительного роспуска). 

1.7. Решения Комитетов носят рекомендательный характер. Обязательными считаются только те 

решения Комитетов, в целях реализации которых издается приказ по МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР». 

 

2. Цель, задачи, основные принципы деятельности 

2.1. Целью деятельности Комитетов является защита законных интересов детей в органах 

самоуправления МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», в соответствующих государственных, 

судебных органах, обеспечение постоянной и систематической взаимосвязи родителей и 

педагогического коллектива  МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», а также предоставление 

помощи родителям и педагогическому коллективу, относительно реализации задач дошкольного 

образования. 

2.2. Основной задачей деятельности комитетов является содействие созданию условий для: 

 сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формирования основ социальной адаптации и жизненной компетентности детей; 

 воспитания у детей элементов природоцелесообразного мировоззрения, развития 

положительного эмоционально-ценностного отношения к окружающему; 

 утверждения эмоционально-ценностного отношения к практической и духовной деятельности 

человека; 

 развития потребности в реализации творческих способностей детей; 

 всестороннего укрепления связей между семьёй, образовательным учреждением и 

общественностью с целью установления единства их воспитательных целей; 

 привлечения родительской общественности к организации досуга и оздоровления детей; 

 организации работы по распространению психолого-педагогических и правовых знаний 

среди родителей, повышение их ответственности за развитие и воспитание детей, обмен 

положительным опытом семейного воспитания; 

 решения вопросов развития материально-технической базы образовательного учреждения и 

его благоустройства; 

 содействия социально-правовой защите участников учебно-воспитательного процесса. 

 участия в подготовке МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» к новому учебному году: 

 оказания помощи руководству МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» в организации и 

проведении общих родительских собраний. 



 рассмотрения обращениий в свой адрес, а также обращениий по вопросам, отнесенным 

настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению руководителя МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР». 

 взаимодействия с другими органами самоуправления МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» по 

вопросам совершенствования управления, обеспечения организации образовательного 

процесса. 

2.3. Основными принципами деятельности комитетов являются законность, гласность, 

коллегиальность, толерантность, выборность, организационная самостоятельность в пределах 

полномочий, определенных этим положением и законодательством, подотчетность и 

ответственность перед общим собранием родителей МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», групп 

(группы). 

3. Порядок создания родительских комитетов. 

 

3.1. Комитет групп (группы) формируется из родителей группы или лиц, которые их заменяют, и 

действует от их имени. 

3.2. Комитет групп (группы), председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на 

собраниях родителей детей, которые формируют группу (группы) в начале учебного года. 

Количественный состав и срок полномочий комитета определяются собраниями родителей 

детей, которые формируют группу (группы). 

3.3. В случае, когда член комитета досрочно складывает свои полномочия, выборы нового члена 

происходят на родительском собрании. 

3.4. Председатель Комитета группы (в случае его отсутствия – заместитель) может являться 

членом Управляющего совета - коллегиального органа самоуправления МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР». 

4. Организация деятельности родительских комитетов. 

 

4.1. Сборы родителей детей, которые формируют группу (группы) проводятся по решению 

комитета группы (групп) не реже двух раз на год. 

4.2. Правомочный состав собрания - не менее две трети от общего количества его членов. 

Решения принимаются  большинством голосов и согласовываются с заведующим МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР», групп (группы). 

4.3. Решение собрания родителей, комитетов доводится до сведения родителей, руководства 

МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» в 10-дневный срок (путем  предоставления протокола). 

4.4. Комитеты планируют свою работу на основании плана работы МБДОУ «ДС № 38 

«Дельфин» - ЦР» , решений собрания родителей, рекомендаций заведующего, воспитателей, 

общественности. План работы имеет свободную форму и утверждается председателем 

соответствующего комитета. 

4.5. При недостижении согласия между воспитателями группы и комитетом группы - вопросы 

решаются руководством МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР». 

4.6. Комитеты отчитываются про свою работу перед общими собраниями родителей детей, 

которые посещают МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» один раз в год - в день выборов нового 

состава комитетов. По требованию большинства родителей могут проводиться внеочередные 

отчеты комитетов. 

4.7. Секретарь комитета ведет протоколы заседаний и собрания, которое сохраняются в делах 

МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» и передаются  новому составу соответствующих комитетов. 

Срок хранения протоколов - 3 года. 

4.8. Руководство и работники  МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» не несут ответственности за 

состояние оформления протоколов. 

 

5. Права и обязанности комитетов 
5.1. Комитеты имеют право: 

- устанавливать связи с городскими организациями (в т.ч. общественными) , предприятиями, 

учебными и научными заведениями, относительно предоставления финансовой и материально-



технической помощи МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», оказывать содействие привлечению 

дополнительных источников финансирования  МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»; 

- вносить на рассмотрение руководства и Управляющего совета МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» предложения, относительно изменения типа МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», его 

статуса, усовершенствования условий организации жизнедеятельности детей, вопросы 

стимулирования деятельности педагогических работников МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», 

организационно-хозяйственные вопросы, которые должны быть рассмотрены руководством и 

(или) Управляющим советом и результаты рассмотрения доведены до сведения родителей; 

- обращаться к заведующему, педагогам,  педагогическому совету МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» 

- ЦР» относительно разъяснения состояния и перспектив работы МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» и по отдельным вопросам, которые беспокоят родителей; 

- по необходимости заслушивать отчеты комитетов и предоставлять помощь относительно 

улучшения их работы; 

- созвать внеочередное общее  собрание родителей; 

- оказывать содействие улучшению питания воспитанников МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»; 

- оказывать содействие соблюдению санитарно-гигиенических и материально-технических 

условий функционирования МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»; 

- принимать участие в принятии решений, относительно организации оздоровления  

воспитанников МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»; 

- оказывать содействие организации инновационной и экспериментальной деятельности МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»; 

- поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в комитете, 

оказание помощи в проведении массовых воспитательных мероприятий и т. д. 

- председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием членов 

комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других органов самоуправления по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

5.2. Комитеты могут создавать постоянные или временные комиссии по отдельным 

направлениям работы. Численность комиссий и содержание их работы определяются комитетами 

и утверждаются их главами. 

5.3. Комитеты обязаны: 

 выполнять планы работы, утвержденные председателем соответствующего комитета; 

 вести протоколы заседаний собрания родителей, которые сохраняются в делах МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» и передаются новоизбранному комитету; 

 предоставлять информацию о своей деятельности по просьбе заведующего МБДОУ «ДС 

«Дельфин» - ЦР или  муниципального образования городской округ Евпатория; 

 в случае необходимости организовывать чередование родителей во время культурно-

массовых мероприятий в МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» с целью сохранения жизни 

и здоровья его воспитанников; 

 отчитываться перед общим собранием родителей.       

                                                                                      

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Положение о Родительских комитетах МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», а также 

изменения и дополнения к нему принимаются на заседании УС с участием педагогов и 

утверждаются приказом по учреждению. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением заведующего учреждения. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 
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