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1.Общие положения

положение
дошкольного

нлм кодексом РФ, YcTaBcjM УчреяценЪя,
соответствии с Законом РФ
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по одному представитЬлю родительской

1,4, Решения Родительского комитета рассматриваются на Совете педагогов и принеобходимостина Общем собрании Учреждения. 
t

1,5' Изменения и дополнения в настоящее поло}кение вносятся Родительским комитетом
I"р"*дaп"я и принимаются на его заседании.
1,6, Срокданного положения не ограничен. ffaHHoe поло}кение действуетдо принятия нового.

2. основные задачи Родительского комитеl.а

2.1. основнымизадачамиродительскогокомитетаявляются:

-совместНая работа с Учреждением по реализации государственной, окружной, городскойполитики в области дошкольнЬго образования;

-защита 
прав и интересов воспитанников Учреяцения;

-защита 
прав И интересоВ родителеЙ (законных представителей);

-рассмотрение и обсуждение основных 
"апра"л"r"й развития Учреждения;

-обсу_ждение и утверщдение дополнительных платных
услуг в Учреждении;

-оказание 
посильноЙ помощи в материаJIьно-техническом оснащении Учрехqдения.

3. Функции Родительского комитета

З.1. РодительскиЙ комитет Учреждения:

-обсуждает Устав и другие локалйьrе акты Учреждения, касающиеся взаимодействия сродительской общественностью, решает Botlpoc о внЪсении в них необходимых измене ний идополнений;

-у:2,::у:т в определении направления образовательной деятельности Учреждения;
- оосуждает вопросы содержания, 

ф-9i^n 
и методов образовательного процесса, планированиrIпедагогической деятельности Учреждения;

-рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных, оздоровительных
УСЛУг ВОспитанникам, в том числе платных; 

lvJrurrDl^'

-заслушиВает 
отчетЫ заведующего о создании условиЙ для реализации общеобразовательныхпрограмм в Учреждении;

" о;/rЪ;?_ЪЪЁffi."ёъххънт:" 
деятельности учреяце ния заучебный год по вопросам работы

-принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о состоянииздоровья детей, ходе реirлизации
оOразоватеЛьных и воспитатеЛьных программ, результатах готовности детей к школьному обlлrению;

-заслушивает докJIадь], информацию представителей орr,uпБuч"я^'i' уrрежде"ий,взаимодейСтвующиХ с УчреждеНиём'пО:::|л"л":1:_аi,;;;;;;" и оздоровления воспитанников,в том числе о проверке состояния олбразователiною процесса, 'соблюдейя 
санитарно-гигиеничеСкого режиМа УчреждеНия, об охране жиз}Iи 

" 
,дороuо" воспитанников:

-окtвывает 
помощь Учреждению в работе с неблаголоrrу"нurrи семьями;
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*принимает участие в IIланироваиии и реаJIиýrции рабсrгы по охране прав и иштересов
воспитанЕиков и ID( родитеJrей (законrльгх представктелеф во вреrля педагоги.Isского
Ёроцесса в Учрtкденяи;

-вIlосит 
предложения по сOвершенствованию педагогического процесса в Утеждении;

*содействует организации совместньD( с родитеJulми (закошrыми предgтавкгеЛями)
меропрнятий в Учреждении * рсдитЁльýкID( ообрапий, родЕтельскI.D( клубов, Длей
открьпьгх дверей и др.;

*оrазыва9т посильц/ю пt}мощь Учр>rценlшо вуIФеплеЕии материалыtо-техни.Iеской базы,
благоустройству еrо помецрний дsт€кшa шIощадок и территории сиJIами родrгельской
обществеrшости;

*приыIекает внебюджtшrые и спонсорские средýтва, шефкую помощь
заинтересованньtх органгзаrий лля финансовой поддержки Учрждения;

*вместе с завед/ющим Учрждением принпмает Fшени9 о поощрении, н&rраждýииЕ
благодарственными письмами наиболее активItьtх представителей родrrвльскОй
общественности.

4. IIрава Родптнrьского комцтgIа

4.1. Родrгельский комитет имеýт право:

-принимать )цастие в упрамении Учртqдением как оргil{ самоупра8лёния;

-требовать у кlЕедуощего Учрждением выпоJIнеIlиr{ еrо ршений.
4.2. Каiкдый tmeн Родительского коt{итета при нееогласии с

решеЕием посл9днего вправе высказать свое мотивирожtнЁое мноЕиý, которое должно бьrгь
занесЁно в IIротокол.

5. Орrаrшзашня уп1вшrеýшп Рqцrтшьсrсrrш кt мЕтеп}м

5.i.B состав Родrrrе.rьского кOмитета входят председfiýли родительских кOмитgтOв груl{I
иJIи специшIьно выбранные представитвли родrпеJьскOй общественности, по 1 человеку от
каждой груfIIIы.

5.2. В необходимьrх сп}пrаях Еа заседание Родrrвльского комитета приrлаш€ж}тся
завёдующIй, подаrогические, медицянские и другЕе работники Учрэщдения, fiредставитеJIи
обществеrmьгх оргaшизаций, учрежденfiй, рдшгеJIи, предýтавЕтелп Учредrrгеля. Но-
обкодамость ш( шриглашецшI опродеJI;Iется продседателем Родtтгельского комитета.

Приглашенные на зеседаЕие Родrтгельского комитета пользуются правом
совещатеJIьногФ голоýа.

5.3. Родкгельскlй комитет выбирает из своег0 ýостава прýдс9дателя и секрflаря срOком
на 1 учебный rод.

5.4. Председатель Родлrгельsкого кOмитета:

- 
органшует деятельнOсть Родителъскою KoMIffeTa;

_информирует tшенOв Родrrельского комитета о_ предстOяu{ем заседанt{и не менв€ чем
за 14 дней до его проведенfiя;

*организует подгOтовку и провед€Irие заеедfirий Родrгельского комитета;

-определяет 
повестку дня Родительского комитета;

-коЕгроJIирует 
выполЕение ршений Родкгельскоrо комитета;

- взаимодействует с председателями родитольских комитетов групп;
* взаимодействует с заведдощим Учрежлением по воцрооам самоулравпениrl.
5.5. Родрrrельский комит9т рботает по IuIац/, состаыuющему qасть годового шIана

работн Учрехtдения.
5.6. Заседамя Родпельскок} коь{итета созыкlются не р€}fiе 1 раза в IваргаJI.
5.7, 3аседания Родrл'rельского кOмитета првомочны, фли на нrх присугствует нё менее

половины его состава.
5.8. Решение Родрrгельскоrо комитет& прцннмsется открытым голосованиOм и счр{таýтся

приш{тым, если за него проголосовало Ее меЕе9 лвух тртей присутgrвующlтх.
При равном коJIи.rcсIве голосов решающим явjtяgгся голос председатЕля РодительскоrО

комитета.
59. Организацш0 выполнеЕия ршений Родительского комитgта осущестыиет его

предс€датель совмесж0 с завед/юшцим Учрхдением.
5.10.Непосредственным выполнением ршений з:rнимаются 0тветýтвенныG лица,

указаЕиые в пртоколе зесоданиrr Родрттельского комитета. Результаты выfiолнеЕиJI

ршений докIадываютая Родшельскому комитЕту на сле.щrющем засФданин.
6. Всашмосвязш Родrre.lшсrсоru к}uптетя с opralrflMý самryшр*вIreшя



Учроlqдешя

6.1' РодrтгельскиЙ комитеТ организуеГ взаимодействие с другшИ оРганЕ}I\,rи

самоуправления УчрщденшI _ Общим собранием, Советом fiедагогов:

-череЗ )ластие предgга*иrелей Родительского комитета в заседанки общего собрания,
Совgга п9дагогов Учрелцения;

-представление 
н& ознаколдIение Обчему ообраrппо н Совету педsгогов ршений,

принятъD( fiа засýдании Родrrельского комЕtgга;
*вЕес€ние предlоженпй и дополнений по вопросам, рассматривt}емым на зr}седаниях

Общего собрания и Совета ýедагогов Учрrкления.

7. Оrвеrсгвеппось РодЕтнIьскопr комйтета

7.1, Родrгельею{й комитет несет отвsтственность:

-за 
выполнение, выполнение не в полном объеме иJIи невыполнение закрепленных з:l

ним з&д&ч и функчий;
и9 принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-пр.rвовым

aKT:lM.

& ffеrrошразводство Родrrте;rьеrсоп0 кDнIIitтff

8.1. Заседаrrия Родшгельского комитЕта оформltлотсfl протоколом.
8.2. В книге прOтоколов фиксируlсrrся:

- 
дата прведения заседаниJI;

о приýJлствующшс (отsугgгвующrпr) .гIýHоB Родlтгольского кОмитеТа;

- приглашенные (ФИО, лолжносrь);
_повесткадня;
_.ход обоуlrчения вопросов, выносимьгх на Родкгельский кOмштет;

-предложения, рекомендации и замечания членов Родrгельского комитста и
приглаш€нных лЕц;

- решение Родительского комитета.
8.3. Пртокольl подписымются предсýдателом и сýкртарем Родлrrельского KoMi{TeTa.

8.4. Нумерация прOтоколов ведется от flачаJIаJrчебного года.
8.5, Книга протоколов Родrrгельского комкгета нумеруется постраничн0,

прошЕуровывается, скреппяется подflисью зеведjrющего и пеqатью Уч,рждения.' 8.6.'Книrа протоколов Родlтгельскогl} комиIета хранится в делах Учрждения 50 лgт и
передается по акry (при смене руководЕтеля, при передаче в архив).


