








работы комиссий определяются Родительским комитетом в зависимости от условий работы детского 
сада.
5.6. Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий:

• содействует организации педагогической пропаганды среди родителей (законных 
представителей) и населения, в организации общих родительских собраний и родительских 
конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов и лекций для 
родителей (законных представителей);

• содействует установлению связей педагогов с семьями воспитанников;
• содействует организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в проведении 

оздоровительных мероприятий;
• обеспечивает выполнение решений Родительского комитета всеми родителями (законными 

представителями);
• даёт рекомендации администрации детского сада по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания воспитанников , в том числе по укреплению их здоровья и организации 
питания;

• содействует созданию необходимых условий жизни, воспитания и обучения, дополнительного 
образования детей (бесплатные кружки);

• организует участие родителей (законных представителей) в благоустройстве и ремонте 
помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и озеленении 
территорий, в изготовлении пособий, учебного наглядного материала, мебели др.;

• содействует организации и активного участия родителей в конкурсах, соревнованиях и других 
массовых мероприятиях для детей детского сада;

• содействует совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально - технической 
базы (ремонт детской мебели, утепление окон в зимний период, пошив детских театральных 
костюмов и т.д.);

5.7. Родительский комитет планирует свою работу в соответствии с планом работы МБДОУ и с учётом 
местных условий. План утверждается на заседании Родительского комитета. Исходя из годового плана, 
составляются рабочие местные планы, в которых намечаются конкретные мероприятия и определяются 
ответственные члены комитета за их выполнение.
5.8. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на общем 
родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания.
5.9 Родительский комитет подотчётен общему родительскому собранию, которому периодически (не 
реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятых решений.
5.10. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту и плану, 
которые согласуются с руководителем МБДОУ.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1. Родительские комитеты ведут протоколы своих заседаний.
6.2. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний.
6.3. Заведующий МБДОУ определяет место хранения протоколов.
6.4. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на председателя 
Родительского комитета или секретаря.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

8.1. Прекращение деятельности Родительского комитета может быть произведено путём (слияния, 
присоединения, разделения) или ликвидации.
8.2. Ликвидация и реорганизация Родительского комитета может производиться по решению общего 
родительского собрания.
8.3. Перевыборы Родительского комитета при необходимости.


