


2.5. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии. Секретарь Комиссии ведет 

протоколы заседаний Комиссии по урегулированию споров, которые хранится в дошкольном 

образовательном учреждении три года. 

2.6. Председатель комиссии и секретарь выбираются из числа членов комиссии большинством 

голосов путем открытого голосования в рамках проведения первого заседания комиссии. 

2.7. Срок полномочий комиссии по урегулированию споров составляет 2 года. 

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена комиссии осуществляется: 

• на основании личного заявления члена комиссии об исключении его из состава комиссии; 

• по требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме; 

• в случае отчисления (выбытия) из детского сада воспитанника, родителем (законным 

представителем) которого является член комиссии; 

• в случае увольнения работника – члена комиссии. 

2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается новый 

представитель от соответствующей категории участников образовательных отношений. 

2.10. Первое заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней с момента утверждения 

состава комиссии по урегулированию споров в дошкольном образовательном учреждении. 

 

3. Компетенция Комиссии 

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение следующих вопросов: 

• возникновение разногласий по реализации права на образование между участниками 

образовательных отношений; 

• возникновение конфликта интересов между педагогическими работниками ДОУ и иными 

участниками образовательных отношений; 

• применения локальных нормативных актов дошкольного образовательного учреждения в 

части, противоречащей реализации права на образование; 

• рассмотрение жалобы педагогического работника детского сада о применении к нему 

дисциплинарного взыскания; 

• рассмотрение обращения педагогических работников ДОУ о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов; 

• нарушения педагогическими работниками норм профессиональной этики педагогического 

работника, установленных Положением о профессиональной этике работников ДОУ. 

 

4. Деятельность комиссии 

4.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в ДОУ, если стороны самостоятельно 

не урегулировали разногласия. 

4.2. Решение о проведении заседания комиссии принимается ее председателем на основании 

обращения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных отношений не позднее 

10 календарных дней с момента поступления такого обращения. 

4.3. Заявитель может обратиться в Комиссию в десятидневный срок со дня возникновения 

конфликтной ситуации и нарушения его прав. 

4.4. Обращение подается в письменной форме. В обращении указывается: 

• фамилия, имя, отчество лица, подавшего обращение;  

• почтовый адрес, по которому должно быть направлено решение Комиссии; 

• конкретные факты и события, нарушившие права участников образовательных отношений; 

• время и место их совершения; 

• личная подпись и дата. 

4.5. К обращению могут быть приложены документы или иные материалы подтверждающие 

указанные нарушения. Анонимные обращения Комиссией не рассматриваются. 

4.6. Обращение регистрируется секретарем Комиссии в журнале регистрации поступивших 

обращений. 



4.7. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ДОУ в 

соответствии с полученным заявлением, заслушав мнения обеих сторон, принимает решение об 

урегулировании конфликтной ситуации. 

4.8. Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. Комиссия имеет 

право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (педагога-

психолога), если они не являются членами комиссии. 

4.9. Работа Комиссии в дошкольном образовательном учреждении оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем комиссии и секретарем. 

4.10. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого 

обращения на заседании комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также вправе 

присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

4.11. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе приглашать на 

заседания и заслушивать иных участников образовательных отношений. Неявка данных лиц на 

заседание комиссии по урегулированию споров в ДОУ либо немотивированный отказ от 

показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

4.12. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если 

посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не установит 

причинно-следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются, и 

нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного представителя. 

 

5. Порядок принятия решений Комиссии 

5.1. Комиссия по урегулированию споров в ДОУ принимает решения не позднее тридцати 

календарных дней с момента поступления обращения. 

5.2. Решение комиссии принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе заседания 

комиссии. 

5.3. Заседание Комиссии по урегулированию споров считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

5.4. Комиссия принимает решение простым большинством голосов, членов, присутствующих на 

заседании Комиссии. 

5.5. При решении вопросов каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

5.6. При установлении фактов нарушения прав участников образовательных отношений, комиссия 

принимает решение, направленное на восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших 

нарушение прав воспитанников, родителей (законных представителей) детей, а также работников 

детского сада комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) 

недопущению нарушений в будущем. 

5.7. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вследствие принятия 

решения детским садом, в том числе вследствие издания локального нормативного акта, комиссия 

принимает решение об отмене данного решения дошкольного образовательного учреждения 

(локального нормативного акта) и указывает срок исполнения решения. 

5.8. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, если посчитает 

жалобу необоснованной, не выявит факты указанного нарушения, не установит причинно-

следственную связь между поведением лица, действия которого обжалуются и нарушения прав 

лица, подавшего заявление или его законного представителя. 

5.9. Решение Комиссии оформляются протоколом. 

5.10. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений 

дошкольного образовательного учреждения и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

5.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 



5.16. Комиссия не имеет права разглашать поступающую информацию. Комиссия несет 

ответственность за разглашение информации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Права и обязанности членов комиссии 

6.1. Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать участников образовательных 

отношений, имеющих отношение к фактам и событиям, указанным в обращении, а также 

запрашивать необходимые документы и материалы для объективного и всестороннего 

рассмотрения обращения. Неявка указанных лиц на заседание Комиссии либо их отказ от дачи 

пояснений, документов и материалов не являются препятствием для рассмотрения обращения или 

информации по существу. 

6.2. Комиссия обязана рассматривать обращение и принимать решение в сроки, установленные 

настоящим Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Члены Комиссии обязаны: 

• лично присутствовать на заседании Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается 

только по уважительной причине в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• принимать активное участие в рассмотрении поданного обращения в письменной форме;  

• принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием администрации, воспитателя, родителя (законного 

представителя) воспитанников; 

• давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с 

пожеланием заявителя; 

• принимать решение в установленные сроки, если не оговорены дополнительные сроки 

рассмотрения обращения; 

• подписывать протоколы заседаний Комиссии; 

• строго соблюдать данное Положение о комиссии по урегулированию споров в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• направлять решение Комиссии по урегулированию конфликтов и споров Заявителю в 

установленные сроки. 

6.4. Члены комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

ДОУ имеют право: 

• запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса от администрации дошкольного образовательного учреждения; 

• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием; 

• рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения вопроса при согласии конфликтующих сторон. 

• рекомендовать изменения в локальных актах дошкольного образовательного учреждения с 

целью демократизации основ управления ДОУ или расширения прав участников 

образовательного процесса; 

• на получение необходимых консультаций различных специалистов и учреждений по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

6.5. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах образовательной организации и участников образовательных отношений, 

осуществлять свои права, исполнять обязанности добросовестно и разумно. 

6.6. Председатель комиссии имеет право обратиться за помощью к заведующему дошкольным 

образовательным учреждением для разрешения особо острых конфликтов. 

6.7. Председатель и члены комиссии не имеют права разглашать поступающую к ним 

информацию. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 



6.8. Члены Комиссии несут ответственность перед дошкольной образовательной организацией за 

убытки, причиненные ДОУ их виновными действиями (бездействием), если иные основания и 

размер ответственности не установлены федеральными законами.  

 

7. Делопроизводство Комиссии 

7.1. Документация Комиссии по урегулированию споров в ДОУ выделяется в отдельное 

делопроизводство дошкольного образовательного учреждения. 

7.2. Заседание и решение Комиссии оформляются протоколом. 

7.3. Обращения (жалобы, заявления, предложения) участников образовательных отношений, а 

также документы, способствующие рассмотрению споров, протоколы, составленные в ходе 

заседаний Комиссии, хранятся не менее чем 3 года. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию споров является локальным 

нормативным актом ДОУ, принимается на Общем собрании работников детского сада и 

утверждается (вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты 

настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу до момента 

внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в Положение. 

8.4. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

8.5. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Положение о сайте ДОУ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте ДОУ разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

редакции от 6 марта 2019 г, Федеральным законом № 149-ФЗ от 20.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 

июля 2006 г. "О персональных данных" в редакции от 31.12.2017г; Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013 г в редакции от 29 ноября 2018г; а также 

Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. Данное Положение об официальном сайте ДОУ определяет основные понятия, цели, задачи и 

размещение сайта детского сада в сети Интернет, устанавливает информационную структуру, 

редколлегию, регламентирует порядок размещения и обновления информации на официальном 

сайте, финансирование и материально-техническое обеспечение его функционирования, а также 

ответственность за обеспечение функционирования. 

1.3. Деятельность по ведению официального сайта ДОУ в сети Интернет осуществляется на 

основании следующих нормативно-регламентирующих документов: 

•Конституция Российской Федерации; 

•Гражданский кодекс Российской Федерации; 

•Конвенция ООН о правах ребенка; 

•Конвенция ООН о правах инвалидов; 

•Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"; 

•Федеральный закон № 2124-1 от 27.12.1991Г. «О средствах массовой информации»; 

•Федеральный закон № 38-ФЗ от 13.03.2006г «О рекламе» с изменениями от 27.12.2018г. 

•Федеральный закон № 149-ФЗ от 20.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

•Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г "О персональных данных"; 

•Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013 

г; 

•Указы Президента и решения Правительства Российской Федерации, органов Управления 

образованием по вопросам образования и воспитания детей; 

•Устав дошкольного образовательного учреждения; 

•Положение о сайте дошкольного образовательного учреждения; 

•локальные правовые акты ДОУ, в том числе приказы и распоряжения заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 



1.4. Настоящее Положение о сайте ДОУ определяет порядок размещения и обновления 

информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения, за исключением 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

1.5. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещённым в глобальной сети Интернет. 

Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть 

Интернет. 

1.6. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1.7. Ответственность за содержание информации, представленной на официальном сайте, несёт 

заведующий дошкольным образовательным учреждением. 

1.8. Согласно настоящему Положению, официальный сайт ДОУ является публичным органом 

информации дошкольного образовательного учреждения, доступ к которому открыт всем 

желающим. Создание и поддержка сайта являются предметом деятельности по информатизации 

детского сада и повышения информационной культуры и информационно-коммуникационной 

компетенции участников воспитательно-образовательного процесса. 

1.9. Официальный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации 

информации с процессом интерактивной коммуникации. На сайте представляется актуальный 

результат деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

1.10. Права на все информационные материалы, размещённые на официальном сайте, 

принадлежат дошкольному образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Официальный сайт (веб-сайт) ДОУ - совокупность логически связанных между собой web-

страниц, создаваемых дошкольным образовательным учреждением с целью обеспечения 

открытости деятельности в сети Интернет, созданных на основе действующего законодательства и 

локальных нормативно-правовых актов образовательной организации. 

2.2. Веб-страница (англ. Web page) - документ или информационный ресурс сети Интернет, доступ 

к которому осуществляется с помощью веб-браузера. 

2.3. Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации (сайта) на 

сервере, постоянно находящемся в сети Интернет. 

2.4. Модерация - осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения на сайте, 

а также размещения на нем информационных материалов. 

2.5. Контент – содержимое, информационное наполнение сайта. 

 

3. Цели и задачи официального сайта 

3.1. Цели создания официального сайта ДОУ: 

 исполнение требований федерального и регионального законодательств в части 

информационной открытости деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ к открытой информации 

при соблюдении норм профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного информационного 

пространства; 



 защита прав и интересов всех участников образовательных отношений и отношений в сфере 

образования; 

 информационная открытость и публичная отчетность о деятельности органов управления 

дошкольной образовательной организации; 

 достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным порталом 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.2. Задачи официального сайта ДОУ: 

 информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации дошкольного, общего и дополнительного образования» в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа дошкольного образовательного учреждения; 

 систематическое информирование участников воспитательно-образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении; 

 презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива детского сада, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программах; 

 создание условий для взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

социальных партнёров дошкольного образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 повышение эффективности образовательной деятельности педагогических работников и 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в форме дистанционного 

обучения; 

 стимулирование творческой активности педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

 

4. Размещение официального сайта 

4.1. ДОУ имеет право разместить официальный сайт на бесплатном или платном хостинге, а также 

на площадке Дата-центра для размещения сайтов образовательных организаций (при наличии 

возможности) с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

4.2. При выборе хостинговой площадки для размещения сайта необходимо учитывать наличие 

технической поддержки, возможности резервного копирования данных (бекапа), конструктора 

сайта, отсутствие коммерческой рекламы и ресурсов, несовместимых с целями обучения и 

воспитания. 

4.3. Серверы, на которых размещен сайт дошкольного образовательного учреждения, должны 

находиться в Российской Федерации. 

4.4. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения размещается по адресу: 

(http://детсад77.томсайт.рф с обязательным предоставлением информации об адресе органу 

Управления образованием. 

4.5. При создании официального сайта ДОУ или смене его адреса дошкольное образовательное 

учреждение обязано в течение 10 дней сообщить официальным письмом адрес сайта в 

информационный отдел Управление образования. 

 

5. Информационная структура официального сайта ДОУ 

5.1. Структура официального сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений дошкольного образовательного учреждения, педагогических 

работников, воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, деловых 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

http://детсад77.томсайт.рф/


5.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация на 

официальном сайте размещается на русском языке общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории, а также может быть размещена на государственных языках республик, 

входящих в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

5.3. Официальный сайт ДОУ является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона, связанными гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на официальный 

сайт Министерства просвещения Российской Федерации обязательна. 

5.4. При создании официального сайта необходимо предусмотреть создание и ведение версии 

сайта для слабовидящих пользователей, а также защиту от спама. 

5.5. На официальном сайте ДОУ не допускается размещение: 

 противоправной информации; 

 информации, не имеющей отношения к деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, образованию и воспитанию детей; 

 информации, нарушающей авторское право; 

 информации, содержащей ненормативную лексику; 

 материалов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 

 материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

 информационных материалов, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя; 

 информационных материалов, разжигающих социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь, призывающих к насилию; 

 информационных материалов, которые содержат пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

 материалов, запрещенных к опубликованию и свободному распространению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической деятельности; 

 ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с целями обучения и 

воспитания. 

5.6. Информационная структура официального сайта дошкольного образовательного учреждения 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

5.7. Информационная структура официального сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ДОУ (инвариантный блок) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

5.8. Доступ к разделам сайта осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а также из 

основного навигационного меню официального сайта дошкольного образовательного учреждения. 

5.9. Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения в сети «Интернет» 

подлежит размещению следующая информация: 

5.9.1. Основные сведения о ДОУ: 



 информация о дате и истории создания ДОУ, об Учредителе, о месте нахождения, режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты, в том числе для 

учредителей - юридических лиц. 

5.9.2. Информация о руководстве и педагогическом составе: 

 фамилия, имя, отчество заведующего дошкольным образовательным учреждением, 

должность, контактные телефоны, контактный адрес электронной почты; 

 фамилия, имя, отчество заместителей заведующего детским садом, должности, контактные 

телефоны, контактные адреса электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность, уровень образования, квалификация, данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности), 

закрепленная группа воспитанников. 

5.9.3. Правоустанавливающие документы ДОУ: 

 копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание 

пользования зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, используемых для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса; 

 копии документов содержащих сведения об условиях питания; 

 Устав дошкольного образовательного учреждения (копия); 

   лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями (копия); 

 план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке (копия); 

 Программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (копии); 

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников, Правила внутреннего трудового 

распорядка и Коллективный договор (копия); 

 отчет о результатах самообследования дошкольного образовательного учреждения; 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора 

об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе; 

 публичный доклад заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

5.9.4. Информация об образовательной деятельности: 

 о формах обучения; 

 о нормативных сроках обучения; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных ДОУ для обеспечения 

образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием дисциплин, курсов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 



 о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется обучение и воспитание в дошкольном образовательном 

учреждении. 

5.9.5. Информация о языках обучения: 

 язык (языки) образования; 

 локальные нормативные акты, определяющие язык или языки образования. 

5.9.6. Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности воспитательно-

образовательного процесса: 

 о материально-техническом обеспечении дошкольного образовательного учреждения, в том 

числе сведения о наличии оборудованных групповых и игровых комнат, спален, кабинетов 

для занятий, музыкального и спортивного залов, средств обучения и воспитания; 

 об условиях питания и охраны здоровья воспитанников детского сада; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

5.9.7. Информация о финансово-хозяйственной деятельности ДОУ: 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

 ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. 

5.9.8. Информация о коллегиальных органах управления ДОУ: 

 о наличии и составе органов коллегиального управления дошкольным образовательным 

учреждением, органа общественного-государственного управления ДОУ (Управляющий 

совет), их компетенции, полномочиях, составе, графике проведения заседаний, контактной 

информации; 

 о сроках и повестке заседаний Педагогического совета, собраний трудового коллектива,  

Родительского комитета и других коллегиальных органов дошкольного образовательного 

учреждения, а также информации о решениях, принятых по итогам проведения указанных 

мероприятий. 

5.9.9. Информация о материальной поддержке и платных образовательных услугах: 

 наличие льгот родителям (законным представителям) воспитанников по оплате за детский 

сад; 

 порядок оказания платных образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды ДОУ, а также осуществления 

контроля их расходования. 

5.9.10. Дополнительно на сайте указывают сведения: 



 об организации дополнительной образовательной деятельности воспитанников (кружки, 

секции, студии); 

 о воспитательных и культурно-массовых мероприятиях, экскурсиях, походах и т.д., а также 

отчеты по итогам проведения таких мероприятий; 

 перечень услуг, оказываемых детским садом гражданам бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 о сроках, местах и условиях проведения конкурсных мероприятий для детей, а также 

информация о результатах участия воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения в данных мероприятиях; 

  проведении в дошкольном образовательном учреждении праздничных мероприятий; 

 телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя 

Уполномоченного по правам детей, Региональной общественной палаты, региональной и 

муниципальной службы социальной защиты, службы психологической поддержки детей и 

их родителей (законных представителей) и т.д. 

5.9.11. Информация о вакантных местах: 

 количество вакантных мест для приема (перевода) воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 количество и перечень вакансий требуемых профессий работников.  

5.10. При размещении информации на сайте дошкольное образовательное учреждение должно 

соблюдать Федеральный закон №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с последующими 

изменениями). 

5.11. ДОУ должно размещать на своем официальном сайте новости с периодичностью не реже 1 

раза в неделю, организовать формы обратной связи с посетителями сайта, может размещать 

приказы, положения, фотографии с мероприятий, материалы об инновационной деятельности 

педагогического коллектива, опыте работы педагогов и публиковать другую информацию, 

относящуюся к деятельности организации и системы образования. 

5.12. В структуру официального сайта ДОУ допускается размещение иной общественно-значимой 

для всех участников образовательных отношений, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц информации в соответствии с уставной деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.13. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических ошибок. 

Используемые для иллюстрации изображения должны корректно отображаться на страницах 

сайта. При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться единого стиля. 

5.14. Информационная структура официального сайта ДОУ должна соответствовать требованиям 

Положения, обязательно содержать карту сайта с перечнем ссылок на его разделы, который 

отображает иерархию и структуру сайта дошкольного образовательного учреждения. 

5.15. Файлы документов представляются на официальном сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

 5.16. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 10 Мбайт; 

 если размер файла превышает максимальное значение, он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение 

размера файла;  



 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

5.17. На сайте ДОУ размещаются ссылки на: 

 официальный сайт Минпросвещения России - https://edu.gov.ru/; 

 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru. 

5.18. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с заведующим дошкольным образовательным учреждением. Условия размещения 

такой информации регламентируются Федеральным законом №38-ФЗ от 13.03.2006г «О рекламе» 

и специальными договорами. 

 

6. Редколлегия официального сайта 

6.1. Для обеспечения оформления и функционирования официального сайта создается 

редколлегия, в состав которой входят лица, назначенные приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

6.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, включают организацию 

всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 

6.3. Членам редколлегии официального сайта ДОУ вменяются следующие обязанности: 

 обеспечение взаимодействия сайта дошкольного образовательного учреждения с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями, с глобальной сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации официального 

сайта ДОУ от несанкционированного доступа; 

 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания функционирования 

сайта дошкольного образовательного учреждения в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта детского сада; 

 регулярное резервное копирование данных и настроек сайта дошкольного образовательного 

учреждения; 

 разграничение прав доступа к ресурсам сайта дошкольного образовательного учреждения и 

прав на изменение информации. 

6.4. Сотрудники, ответственные за работу с сайтом, выполняют сбор, обработку и размещение 

информации на официальном сайте ДОУ в строгом соответствии с настоящим Положением и 

согласно действующему законодательству Российской Федерации по работе с информационными 

ресурсами сети Интернет. 

 

7. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ 

7.1. Администрация дошкольного образовательного учреждения обеспечивает координацию работ 

по информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

7.2. ДОУ самостоятельно обеспечивает: 

 постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями и сетью 

Интернет; 

 разграничение доступа работников дошкольного образовательного учреждения и 

пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение информации; 

 размещение материалов на официальном сайте; 



 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании официального сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 

7.3. Содержание официального сайта дошкольного образовательного учреждения формируется на 

основе информации, предоставляемой участниками образовательных отношений. 

7.4. При изменении Устава дошкольного образовательного учреждения, локальных нормативных 

актов и распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов официального сайта детского сада проводится не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения. 

7.5. Технологические и программные средства, используемые для функционирования 

официального сайта, должны обеспечивать: 

 доступ к размещенной на официальном сайте ДОУ информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

иных неправомерных действий в отношении нее; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 

7.6. Используемое программное обеспечение для работоспособности официального сайта, должно 

обеспечивать защиту информации от несанкционированного внешнего доступа, а также позволять 

корректно и безопасно предоставлять права доступа зарегистрированным пользователям. 

7.7. График проведения регламентных технических работ на сайте, должен согласовываться с 

заведующим дошкольной образовательной организацией и не должен превышать 72 часов. 

7.8. В рамках договора на техническое сопровождение работоспособности официального сайта 

ДОУ должно быть предусмотрено периодическое копирование базы данных и контента сайта 

(бэкап) с возможностью восстановления утраченных информационных элементов сроком 

давности первоначальной публикации до 30 календарных суток. 

7.9. Информация на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения размещается 

на русском языке. 

7.10. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта 

и формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

7.11. При размещении информации на официальном сайте дошкольного образовательного 

учреждения и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных.  

 

8. Финансирование и материально-техническое обеспечение функционирования 

официального сайта 

8.1. Работы по обеспечению создания и функционирования официального сайта ДОУ 

производятся за счёт различных источников финансовых средств дошкольного образовательного 

учреждения, не противоречащих законодательству Российской Федерации: 



 за счёт внебюджетных средств; 

 за счёт бюджетных средств, т.к. наличие и функционирование в сети Интернет официального 

сайта ДОУ является компетенцией дошкольного образовательного учреждения; 

 за счёт средств целевой субсидии, полученной от органа исполнительной власти 

регионального образования. 

8.2. Оплата работы ответственных лиц, по обеспечению функционирования официального сайта 

ДОУ, из числа участников образовательных отношений, производится на основании Положения о 

выплатах стимулирующего характера. 

8.3. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования сайта дошкольного 

образовательного учреждения производится на основании Договора, заключенного в письменной 

форме. 

 

9. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 

9.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта возлагается на заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

9.2. Обязанности лиц, обеспечивающих функционирование официального сайта ДОУ, 

определяются, исходя из технических возможностей, по выбору заведующего и возлагаются: 

 только на лиц из числа участников образовательного процесса, назначенных приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

 только на третье лицо по письменному Договору с дошкольным образовательным 

учреждением; 

 делится между лицами из числа участников образовательного процесса и третьим лицом по 

письменному Договору с дошкольным образовательным учреждением. 

9.3. При возложении обязанностей на лиц - участников образовательного процесса, назначенных 

приказом заведующего, вменяются следующие обязанности: 

 обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании Договора и обеспечение 

постоянного контроля функционирования сайта дошкольного образовательного учреждения; 

 своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу для обновления 

подразделов официального сайта; 

 предоставление информации о достижениях и новостях в ДОУ не реже 1 раза в две недели. 

9.4. При разделении обязанностей по обеспечению функционирования сайта между участниками 

образовательного процесса и третьим лицом, обязанности на первых прописываются в приказе 

заведующего детским садом, вторых - в Договоре дошкольного образовательного учреждения с 

третьим лицом. 

9.5. Иные, необходимые или не учтенные настоящим Положением о сайте детского сайта 

обязанности, могут быть прописаны в приказе заведующего дошкольным образовательным 

учреждением или определены техническим заданием Договора ДОУ с третьим лицом. 

9.6. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц. 

9.7. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и функционирование 

официального сайта дошкольного образовательного учреждения, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.8. Лица ответственные за функционирование официального сайта, несут ответственность: 



 за отсутствие на официальном сайте ДОУ информации, предусмотренной разделом 5 

настоящего Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения; 

 за размещение на сайте дошкольного образовательного учреждения информации, не 

соответствующей действительности. 

9.9. Лицам, ответственным за функционирование сайта ДОУ, не допускается размещение на нем 

противоправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности ДОУ, 

образованию и воспитанию воспитанников, а также разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение о сайте является локальным нормативным актом ДОУ, принимается 

на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего 

дошкольным образовательным учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее – Комиссия) создана в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в т. ч. в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

и Положением. 

1.4. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются: родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, 

администрация ДОУ. 

2. Функции и полномочия Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

– прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование; 

– осуществление анализа представленных участниками образовательных отношений 

материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов; 

– урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений; 

– принятие решений по результатам рассмотрения обращений. 

2.2. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее деятельности 

документы, материалы и информацию; 

– устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и 

информации; 

– проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с участниками 

образовательных отношений; 

– приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений. 

2.3. Комиссия обязана: 



– объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника образовательных 

отношений; 

– обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

– стремиться к урегулированию разногласий между участниками образовательных 

отношений; 

– в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, 

действия которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок; 

– рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления 

обращения в письменной форме; 

– принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

3. Состав и порядок работы Комиссии 

3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников  (не менее двух), работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (не менее двух). 

Состав Комиссии утверждается сроком на два года приказом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

Одни и те же лица не могут входить в состав Комиссии более двух сроков подряд. 

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

ответственный секретарь и другие члены Комиссии. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый простым 

большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее состав. 

Председатель Комиссии: 

– осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

– председательствует на заседаниях Комиссии; 

– организует работу Комиссии; 

– определяет план работы Комиссии; 

– осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений; 

– распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии: 

– координирует работу членов Комиссии; 

– готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии; 

– осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии; 

– в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности. 

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Ответственный секретарь Комиссии: 

– организует делопроизводство Комиссии; 

– ведет протоколы заседаний Комиссии; 

– информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии и 

о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее пяти календарных 

дней до дня проведения заседания Комиссии; 

– доводит решения Комиссии до администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, совета обучающихся, совета родителей, а также 

представительного органа работников этой организации; 

– обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии; 

– несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии. 

3.6. Член Комиссии имеет право: 



– в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 

письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу; 

– в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной 

форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии; 

– принимать участие в подготовке заседаний Комиссии; 

– обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

– обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за необходимой 

информацией к лицам, органам и организациям; 

– вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании организации работы 

Комиссии. 

3.7. Член Комиссии обязан: 

– участвовать в заседаниях Комиссии; 

– выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и решениями 

Комиссии; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов при 

реализации своих функций; 

– в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на объективность 

решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной форме от участия в ее работе. 

3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей работы. Основной 

формой деятельности Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. 

Ход заседаний фиксируется в протоколе. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

от общего числа ее членов, при условии равного числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников образовательных отношений 

Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия принимает 

решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением обязанности по устранению 

выявленных нарушений на обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также работников организации. 

В случае необоснованности обращения участника образовательных отношений, отсутствии 

нарушения права на образование, Комиссия отказывает в удовлетворении просьбы обратившегося 

лица. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствовавший на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

3.10.Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством РФ 

порядке. 

3.11. При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную заинтересованность, 

способную повлиять на объективность решения, он подлежит замене на другого представителя, 

путем внесения изменения в приказ о составе Комиссии. 

3.12. Срок хранения документов Комиссии в образовательной организации составляет три 

года. 

4. Порядок рассмотрения обращений участников образовательных отношений 



4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование. 

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю Комиссии, который 

фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о его принятии. К обращению могут 

прилагаться необходимые материалы. 

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней с момента 

поступления обращения. О дате заседания в день его назначения уведомляются лицо, 

обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, и представительные органы 

участников образовательных отношений организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рассмотрении 

этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуются в обращении, также 

вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. Их отсутствие не препятствует 

рассмотрению обращения и принятию по нему решения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 

обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Положение 

о Родительском комитете ДОУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Родительском комитете дошкольного образовательного учреждения 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Семейным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Федеральным законом от 08.05.10 № 

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с 

изменениями на 15 октября 2020 года, Уставом учреждения. 

1.2. Данное Положение о Родительском комитете в ДОУ определяет основные задачи, функции, 

права и ответственность Комитета в детском саду, организацию управления и делопроизводство, а 

также регламентирует его создание, деятельность, ликвидацию и реорганизацию в дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.3. Родительский Комитет (далее - Комитет) является постоянным коллегиальным органом 

общественного самоуправления ДОУ, создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления детским садом и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы детей и их родителей 

(законных представителей). 

1.4. Создание Родительского комитета осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников, действует в целях развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной деятельности, взаимодействия родительской общественности и 



дошкольной образовательной организации. 

1.5. Родительский комитет осуществляет свою деятельность в детском саду на основании 

Положения о Родительском комитете и Устава ДОУ, правомочен выносить решения при наличии 

на его заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются при голосовании 

простым большинством голосов. 

1.6. В состав родительского комитета входят представители - родители (законные представители) 

воспитанников, по одному человеку от каждой группы детского сада. Представители в 

родительский комитет дошкольного образовательного учреждения избираются ежегодно на 

родительских собраниях по группам в начале учебного года. 

1.7. Из своего состава Родительский комитет дошкольного образовательного учреждения избирает 

председателя (в зависимости от численного состава могут избираться заместители председателя, 

секретарь). 

1.8. Родительский комитет ДОУ соблюдает новое Положение и регламент работы учреждения 

дошкольного образования, осуществляет деятельность по разработанному и принятому им плану 

работы, который согласуется с заведующим детским садом. 

1.9. Осуществление членами Родительского комитета своих функций осуществляется на 

безвозмездной основе. 

1.10. Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом совете и при 

необходимости на Общем родительском собрании. О своей работе Комитет отчитывается перед 

Общим родительским собранием не реже двух раз в год. 

1.11. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются 

только те решения, в целях реализации которых, заведующим издается приказ по дошкольному 

образовательному учреждению. 

 

скачать: пакет Положений для ДОУ 

65 положений пакетом или поштучно. Дата обновления: 04.01.2021 г 

2. Цели и задачи Родительского комитета ДОУ 

2.1. Целью Родительского комитета является обеспечение постоянной и систематической связи 

детского сада с родителями (законными представителями) воспитанников, оказание содействия 

педагогической пропаганде для успешного решения задач всестороннего развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2.2. Основными задачами родительского комитета являются: 

2.2.1. Содействие администрации ДОУ: 

 в совершенствовании условий для осуществления воспитательно-образовательной деятельности, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного развития личности; 

 в защите законных прав и интересов воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

 в организации и проведении досуга детей. 

https://ohrana-tryda.com/product/dou-polojeniya
https://ohrana-tryda.com/product/dou-polojeniya


2.2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 

всестороннего воспитания ребенка в семье. 

3. Функции Родительского комитета 

3.1. Содействует обеспечению оптимальных условий для организации воспитательно-

образовательной деятельности (принимает участие в приобретении учебной литературы, 

подготовке наглядных методических пособий). 

3.2. Координирует деятельность родительских советов групп детского сада. 

3.3. Принимает участие в установлении связей педагогов с семьями воспитанников. 

3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного образовательного учреждения об их правах и 

обязанностях. 

3.5. Осуществляет контроль медицинского обслуживания и организации качества питания детей 

совместно с администрацией детского сада, выполняющей данный контроль согласно принятому 

Положению об административном контроле организации и качества питания в ДОУ. 

3.6. Вносит на рассмотрение администрации предложения по вопросам организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

3.7. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления воспитательно-

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, в 

проведении оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

3.8. Оказывает содействие администрации в организации общих родительских собраний и 

родительских конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания, докладов 

и лекций для родителей (законных представителей). 

3.9. Оказывает содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий для воспитанников детского сада и активном участии в них родителей (законных 

представителей) детей. 

3.10. Принимает участие в подготовке дошкольного образовательного учреждения к новому 

учебному году. 

3.11. Родительский комитет ДОУ рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по 

вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Комитета, по поручению 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

3.12. Обсуждает внутренние локальные нормативные акты по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета. 

3.13. Сотрудничает с общественными организациями по вопросу пропаганды традиций 

дошкольной образовательной организации, режиму дошкольной жизни. 

3.14. Взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам предупреждения 

правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних воспитанников. 

3.15. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам организации и 

проведения мероприятий в дошкольном образовательном учреждении и другим вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

https://ohrana-tryda.com/node/2253


4. Организация управления и деятельности 

4.1. В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов групп по 1 

человеку от каждой группы. 

4.2. Представители Комитета избираются ежегодно на групповых родительских собраниях в 

начале учебного года. 

4.3. Количество членов Родительского комитета дошкольное образовательное учреждение 

определяет самостоятельно. 

4.4. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 

учебный год. 

4.5. В необходимых случаях на заседание Родительского комитета ДОУ могут быть приглашены: 

 заведующий, педагогические и медицинские работники дошкольного образовательного 

учреждения; 

 представители общественных организаций, родители, представители Учредителя. 

4.6. Лица, приглашенные на заседание родительского комитета, имеют право совещательного 

голоса. 

4.7. Комитет работает по разработанному и принятому им регламенту работы и плану, 

соответствующим плану работы дошкольного образовательного учреждения. План работы 

согласовывается с заведующим и утверждается на заседании родительского комитета. 

4.8. Председатель организует деятельность Родительского комитета ДОУ: 

 совместно с заведующим дошкольным образовательным учреждением осуществляет подготовку и 

проведение заседаний данного комитета; 

 четко определяет повестку дня; 

 следит выполнение решений родительского комитета;  

 взаимодействует с заведующим детским садом по вопросам самоуправления. 

4.9. Родительский комитет созывается его Председателем по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.10. Заседание родительского комитета дошкольного образовательного учреждения правомочно, 

если на нем присутствовало не менее половины членов его состава. 

4.11. Решения Комитета принимаются тайным или открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на нем членов. Форму голосования Родительский комитет устанавливает 

в каждом конкретном случае. 

4.12. Родительский комитет подотчётен Общему родительскому собранию, перед которым 

периодически (не реже двух раз в год) отчитывается о выполнении ранее принятых решений. 

4.13. Члены Родительского комитета работают на общественных началах, каждый член Комитета 

имеет определённые обязанности и осуществляет свои функции только на безвозмездной основе. 

 

скачать: Должностные инструкции для ДОУ (Профстандарт) 

31 инструкция поштучно и пакетом, обновление - 4 января 2021 года  
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5. Права и обязанности Родительского комитета 

5.1. Родительский комитет имеет полное право: 

 разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом родительском совете, о постоянных и 

временных комиссиях Комитета); 

 принимать активное участие в обсуждении локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения, непосредственно относящихся к компетенции Родительского комитета, в обсуждении 

Правил внутреннего распорядка воспитанников ДОУ; 

 вносить заведующему детским садом предложения по организации работы педагогического, 

медицинского и обслуживающего персонала и получать информацию о результатах их 

рассмотрения; 

 вносить предложения, относящиеся к компетенции Родительского комитета, органам 

самоуправления дошкольного образовательного учреждения и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; 

 заслушивать доклады заведующего о состоянии и перспективах работы детского сада и по 

отдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей) воспитанников; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 систематически проводить контроль качества питания; 

 вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников, определенных 

решениями родительских комитетов групп; 

 разъяснять и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в пределах заявленной 

компетенции; 

 пропагандировать передовой опыт семейного воспитания; 

 выносить общественное порицание родителям (законным представителям), уклоняющимся от 

воспитания детей в семье; 

 выражать благодарность и поощрение родителям (законным представителям) воспитанников за 

активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении массовых, спортивных, 

оздоровительных мероприятий и т.д.; 

 организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов Родительского 

комитета для исполнения своих функций; 

 устанавливать деловые контакты с общественными, государственными, муниципальными и 

иными предприятиями, профсоюзными и другими организациями по вопросам оказания помощи 

дошкольному образовательному учреждению. 

5.2. Члены Родительского комитета ДОУ имеют право: 

 принимать участие во всех проводимых родительским комитетом мероприятиях; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета дошкольного 

образовательного учреждения; 

 участвовать в обсуждении любых вопросов деятельности Комитета и вносить предложения по 

улучшению его работы; 

 участвовать в управлении родительским комитетом; 

https://ohrana-tryda.com/node/2163


 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о Родительском 

комитете дошкольного образовательного учреждения; 

 по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Родительского комитета вопросы по улучшению работы дошкольного 

образовательного учреждения; 

 выйти из числа членов Комитета по собственному желанию; 

 получать информацию о деятельности родительского комитета детского сада. 

5.3. Члены Родительского комитета ДОУ обязаны: 

 участвовать в работе родительского комитета и выполнять все его решения; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Комитетом или родительскими комитетами групп, а 

также в реализации проектов и программ Родительского комитета дошкольного образовательного 

учреждения. 

5.4. Председатель: 

 обеспечивает выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Родительского комитета; 

 сотрудничает с Учредителем, Педагогическим советом ДОУ и другими лицами и организациями 

по вопросам функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения; 

 координирует деятельность родительского комитета, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов и планов; 

 представляет Комитет перед администрацией, органами власти и Управлением дошкольного 

образования. 

5.5. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского комитета. 

5.6. Председатель Родительского комитета ДОУ может присутствовать (с последующим 

информированием Комитета) на отдельных заседаниях Педагогического совета, других органов 

самоуправления по вопросам, непосредственно относящимся к компетенции Комитета. 

5.7. Члены Комитета, не принимающие активное участие в его работе, по представлению 

Председателя, могут быть отозваны решением Общего родительского собрания до сроков 

перевыборов комитета, на их место избираются другие. 

6. Ответственность Родительского комитета 

6.1. Родительский комитет ДОУ несет ответственность: 

 за выполнение плана работы; 

 за выполнение решений и рекомендаций Комитета; 

 за установление взаимопонимания между руководством дошкольного образовательного 

учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и 

общественного воспитания; 

 за качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 за бездействие отдельных членов Комитета или всего Родительского комитета дошкольной 

образовательной организации. 

6.2. Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несут ответственность за 

эффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собранием 



дошкольного образовательного учреждения. 

6.3. Члены Родительского комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

7. Делопроизводство Родительского комитета 

7.1. Родительский комитет ДОУ в установленном порядке ведет протоколы своих заседаний и 

общих родительских собраний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в 

дошкольном образовательном учреждении. 

7.2. В книге протоколов Комитета фиксируется: 

 дата проведения заседания; 

 количество присутствующих; 

 повестка дня; 

 приглашенные лица (Ф.И.О. должность); 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения рекомендации и замечания родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических и других работников дошкольного образовательного учреждения; 

 решение Родительского комитета. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4. Протоколы хранятся в канцелярии дошкольного образовательного учреждения. 

7.5. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени ДОУ, 

документы подписывают заведующий и председатель Родительского комитета дошкольного 

образовательного учреждения. 

7.6. Ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на председателя 

Комитета или секретаря. 

8. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей 

8.1. В целях создания благоприятных (финансовых) условий для совместной деятельности всех 

участников воспитательно-образовательных отношений в ДОУ возможно привлечение целевых 

взносов и добровольных пожертвований родителей в соответствии с Федеральным законом № 

135-ФЗ от 11.08.1995 в редакции от 05.02.2018г. «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

8.2. Правила привлечения, оформления и расходования внебюджетных средств установлены 

принятым Положением о привлечении и расходовании добровольных пожертвований в ДОУ. 

8.3. Контроль расходования добровольных пожертвований возлагается на Родительский комитет 

дошкольного образовательного учреждения. 

9. Ликвидация и реорганизация Родительского комитета 

9.1. Прекращение деятельности родительского комитета может быть произведено путём (слияния, 

присоединения, разделения) или ликвидации. 

9.2. Ликвидация и реорганизация Комитета может производиться по решению Общего 

родительского собрания. 
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9.3. Перевыборы Родительского комитета в дошкольном образовательном учреждении проводятся 

при необходимости. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее Положение о Родительском комитете является локальным нормативным актом 

ДОУ, принимается на Общем родительском собрании детского сада и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего учреждением. 

10.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, регистрируются в 

протоколе и оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к данному 

локальному акту принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция локального акта автоматически утрачивает силу. 
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