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t. оБщиЕ положЕния

Настоящее положение
l;з"g,":11:,1 ".:*:.r:r:з _с _З_аконом <Об образовании в

*?*;":j.::":л"*1y.":^1.::j11*;;;;;;;;;;'=;;;,"i';%'#JЁiff;Т;'#'ъкоJтлегиilJIьных оргаЕов управления детского сада.
1,2, В качестве лоброволiной общественной организации в Щоу действует общесадовскийродительский комитет.
1.3. Он содействует объединению усилий
воспитания детей, окaзывают помощь в
обуrающихся.

сеIч;ьи и детского сада в деле развития, обуrения и
определеЕии и защите социально не защищённьтх

1,4, РодиТельскиЙ комитеТ создается пО иниIIиатиВе педагогического коллектива {ОУродителей (законных представителей) обу.rающшхся.
1,5, Родительский комитет в ЩОУ к€ж ,,редставительный оргаII родительской общественностипризваIr помогатъ детскоМу раду в его работе и оргаЕизо"ur"ur" 

""rarоrr""r"е 
всеми родитеJUIми(законныМи представите-tlями) зъuоrr""r* требовйй дошкольного учреждения.

2, цЕли, зАдАIм, Функции родитЕлъского комитЕтА.
2. 1. L{ель Родительского комитета:

о обеспечитЬ постоян}IуЮ и систематичоскую связь детского сада с родитеJUIми(законнымИ представИтелями), содействовать педагогической пропаганде дJIяуспешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста всоответствии с ФГоС в дошкольном образоuu""".
2.2. Основными задачами Родительского комитета явJUIются :о Содействие руководствУ ,ЩОУ: в соверШенствовании условий дJUI осуществлениrIобразовательного процесса, охраны жизЕи и здоровья, свободIIого и гармоничного

ра:lвитIдI личности ребенка; в защите законных прав И шIтересов обучающихся; ворганизации и проведении массовых воспитательЕьж мероприятий.о органИзациrI работЫ с родитеJUIмИ (законныМи _предсТавителямИ) Обу.rающихся,посещ,lюЩих ЩОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значе}Iию всестороЕнеговоспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и !оу u ubopo.u, воспитания.2.3. Родительский комитот:
о Содействует обеспечению оптимatльных условий дJUI организации. образовательногопроцесса (при подготовко нчглядЕьtх методических пособ iiT п т. д.),, Проводит разъяснительIlую и консультативIIую работу среди родителей (законньжпредстilвителей) обучающихся об их правах 

" 
оЬr.й"о.r"*. ^

о оказывает содействие в проведеЕии массовых воспитательЕых мероприятий собуtающихся.
о Участвует в подготовке доУ к новоф уrебному году., CoilMecT'o с руководством ЩОУ ооrrроо"ру", ор.urrизацию качественного питанияобуrающихся, медицинского обс.пуживаir". "
о оказывает помощь руководству доу * в организации и проведении общего

родитеJIьского собраr*rя.
о Принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательногопроцесса, выполнениrI саIIитарно-гигиенических правил и норм.о Взаимодействует с ДрУгими органами самоуправлеIlия, общЬственными организациямипо вопросу пропагаЕды традиций ДОУ.о Вносит предложения на рассмотрение администрации детского сада по вопросаморгаЕизации образоватеJIьного процесса,

2.4. Искtпочительной компетенцией Родительского комитета явJUIются:о пришIтие новых TUIoIloB в состав Родительского комитета;. избрание Председателя; а

. угвершдениеотчётовПредседатеJuI;

' приостЕtновление исполЕения решений Председателя при их несоответствии
действуrощему законодательству или принятым плаЕам деятельности.
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r 3. состАв родитЕльского комитЕтА.
3,1, РодиТельскиЙ комитеТ избираетсЯ в течение сентября-октября месяцев на общем собрацииродителей (законных представителей) простым большинством голосов сроком на один год.з,2' В состаВ РодительскогО комитета входяТ родителИ (законные предстtlвители)обучающихся.
З,З,Из свОего состаВа Родительского комитета избирает продседатеJUI, секретаря.З,4, КО,ТП'rЧеСТВО ЧЛеНОВ Родительского комитета доу оrр.ойй" общим собраниемродителей (законных представителей), при этом от каждой Iр).ппы детей в Родительский
то]\{}rгет избирается Ее менее одного представитеJUI.
3.5. Члены Родительского комитaru pubo"uroT на общественных начапах.
з,6, Кашдый член Родительского комитета имеет определённые обязанности.3,7,осуществление членами Родительского комитета своих функций произво!ится набезвозмездной основе.
3.8. Члены Родительского комитета имеют право:о Участвовать в деятельЕости во всех проводимьгх им меропр иятияхiо Избирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета;, Обсуждать rпобые вопросы деятельности Родительского комитета и вноситьпредложениrI по уJгуrшению его работы;о Участвовать в управлении Родительским комитетом;

о По своей инициативе иJIи по просьбе родителей (законных представителей) вносить на
рассмотрение Родительского комитета вопросы, связанЕые с улr{шением работы доу.о Выйти из числа членов Родительского комитета по собственноrу *aou""no;о Полrrать информацию одеятельностиродительского комитета;

о Вносить предложенIдI о необходимости изменений и дополнений в Положение оРодительском комитете.
3.9. Ihlены Родительского комитета обязаны:

о Принимать rIастие в работе Родительского комиJета и выполнять его решенIбI;о УчаствоватЬ в меропрIбIтиях, проводимых Родиiельским комитетом доу или
родитеJБСкимИ комитетаIuИ ЦУпtr, а также в реirлизациИ проектов и программРодительского комитета,ЩОУ.

3.10. Председатель:
. Организует выполноние решений, принятых

комитета;

t
на предыдущем заседании Родительского

, Взаимодействует с уIредителем, педагогическим советом ЩОУ и другими JIицами иоргtшизаци,Iми по вопросам функционировttниrl и ра:}витиrI детского сада;, КоординируеТ деятельность Р9дительского комитета, осуществJUIеТ работу по
реаJIизации программ, проектов, планов;

, ПредставJUIеТ Родительский комитеТ переД администрацией, органами власти и
управления;

3,11, Председатель имееТ право делегировать свои поJшомочия членЕlп{ Родительскогокомитета.
3,12, Члены Родительского комитета, Ее приним'ющие активное участие в его работе, попредставлению ПредседатеJuI, могуг быть отозваны решением общегь родительского собрания
до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие.

4, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТД
4.1. Родительский комитет имеет право:

о Свободно распрострiшUIть информацию о своей деятельности.о Зас;туlrrивать докJIады руководитеJUI о состоянии и перспективах работы ЩОУ и поотдельным вопросам, интересующим родителей (законных представителей).О ВНОСИТЬ РУКОВОДИТеШО ЩОУ ПРеДложения по организации работы педагогического,
медицинского и обслуживающего персонала. Руководитель или должностные JIица



детского сада рассматривают предложениk РодитеJьского комитета и сообщают о

результатах рассмотрениJI.
Систематически контроJIировать качество питirrия.
Устанавливать связь с общественными, государственЕыми, муниципальными и иными
предприятуý!ми, профсоюзными и другиhд{ организаIц4ями по вопросам ок{вания
помощи детскому саду.
Разрешать воIIросы, связанные с семейным воспитанием обуrающихся, отмечать в
средствiж массовой информации лучших родителей (законных Ередставителей) за
хорошее воспитание, пропагандировать пёРедовой опыт семейного воспитаниrI.
В случаях невыпоJIнения родитеJu{ми (законtlыми предст:lвителяпли) своих обязанностей,
по воспитанию обl^rшощихся принимать меры по созданию нормtlльньгх условий жизни
обучающихся в семье, в отдельных случаrrх сообщать по месту работы родителей
(законньж представителей) для общественного воздействия.
Зас.lryшивать и полуIать информацию от руководства детского сада, др}дих органов
самоуправления об организации и проведении роспитательной работы с обуrаrощими.

,Щавать рЕu}ъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в
пределах заlIвленной компетенции.
Поощрягь родителей (законных представителей) обуrающихся за активную рабоry в
Родительском комитоте, окilз:lние lrомощи в проведении массовых воспитательньIх
мероприятпйпт.д.
Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием
всех членов Комитета) на отдеJьных заседаниях педагогического совета, собранилt
трудового коJшектива, совещаншгх rrри заведующей по вопросам, относящимся к
компетенции Родительского комитета.

Родительский комитет отвечает за:

Выполнение плана работы.
Выполнение решений, рекомендаций Комитета. ъ
Установление взtlимопонимания мешду руководством-,ЩОУ и родитеJuIми (законными
представителями) обуrающихся в вопросах семейЕого и общественIIого воспитаtмя.
Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несуг ответственность за

эффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собранием.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не реже
одного р:ва в три месяца
5.2. Родительский комитет правомочеЕj если на нём присутствуют 2lЗ }пIастников
Роди1ельского комитета. Голосование rrроводится по rrринципу: один г{астник - один голос.
5.3. Решения Родительского комитета принимztются тЙным или открытым голосованием
большинством голосов присуtствуIощих. Форму голосования Родитепьский комитет

устанавJIивает в каждом конкретном случае.
5.4. Решения Родительского комитета доJDкны согJIасовываться с руководителем ,ЩОУ.
5.5. РодитеJБский комитет:

о содействует организации педагогической пропагаIцы среди родителей (законньrх

представителей) и Еаселения, в организации общих родитеJьских собраний и

родительских конференций по обмену опытом семейного и общественного воспитания,

докладов и лекций дJuI родителей (законных представителей);
о содействует установлению связей педагогов с семьями об)лrающихся;
о содействует организации охраны жизни и здоровья обуrающихся, в проведении

оздоровительньfх мероприятий;
. обеспечивает выполнениЪ решений Родительского комитета всеми родитеJuIми

(законными rrредставителями);
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. даёт рекомеЕдации администрации детского
для обучения и восIIитания обучающихся,. в
организациитмтанияi

о содействуеТ организацию и активное уIIасти;I родителей в конкурсах, соревнованиrж и
других массовых мероприятиях дпя обучающ.rхся детского сада;

5.6. РОДИТеЛЬСКИЙ КОМИТеТ ПлаЕирует свою рабоry в соответствиц с планом работы доу. план
утверждается на заседании Родительского комитета.
5.7. ИзмеНениrI И дополненИrI в ПолоЖение о_РоДитеJьскоМ комитете приЕимается на общем
родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания
5.8 Родительский комитет подотчётен общему родитеJъскому собранию, которому
периодически (не реже двуХ раз в год) докJIадывает о выполнении ранее принятых решений.5.9. Родительский комитет осуществJUIет свою деятельность tIо принятым им регламенту и
плану, которые согласуются с руководителем доу.

б. дЕлопроизводство

6.1. Родrге.гьский комитет ведет протоколы своих заседаний.
6.2. Заведующий,ЩОУ опроделяет место хранениJI IIротоколов.
6.з. ответственность за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на
председателя Родительского комитета или секретаря.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

7.1.Прекращение деятеJIьности Родительского комитета
(слияния, присоединения, разделени я) ипч JIиквIцации.

может быть произведено путём

сада по созданию оптимальных условий
том числе по укреплению их здоровья и

производиться по решению
7.2. Лпlвпдация и реоргаIIизация Родительского комитета может
общего родительского собрания.
7.3. Перевыборы Родитеrьского комитета при необходимости.
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