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1. Общие положения
1.1. Настоящее положеFIие регламентирует деятельность родительского комитета,

явJIяющегося одни]\,{ из оргаFIов са\,{о),правления доу,
1.2. Родtите,lтьский коN,lите'Г \{оiliе,Г быть tлзбран из LIисла ролите:rей детей, посецаюших

доу.
1.З. Родительский ко},{итеl, (далее по тексту - Коплитет) возглавляет председатель. Комитет

подчиняется и подотчетеtI роj1итоJIьскому собранию.

срок полномочиli Комитета 1 год (или ротация состава Кошtитета проводится ежегодно на

1/3 его количественного состава).
1.4. Для координации работы Комитета в его состав входит заведl,ющий доу,
заN{еститель заведуюшего по BN4P или старший воспитатель.

1.5. Щеяте-пьность Коп,tитетit t]с),ществjlяется в соответствиtI с Конвенцией ооН о правах

ребенtса. дцеtiсr-вl.кlшиN{ заIiоtlодiIl,ельствоп,t Российсrtой ФедерациI,I в области образования.

Уставопл и настоrIщиNl 11о,поil(еFlиеN1 .

1.6. Решения Itомитета являIо,tсrI рекомендате,[ьны\4лI. обяза,гельными являIотся только те

решеt{ия Комитета, в целях реализации которых издаетс,I приказ по дошкольному

о браз ов ательн о N{.y .yчр е }кдеlrи ю.

2. Основные зtlдачи
() с н о втtыtчt и з адачаN,I }l Ito rt tr,гс т it rl влrIIоl,ся :

2. 1 СодейстtsrIе р\,ково,цств\, l(O}':
- I] совершенс,гвоI]ании ),c,.loi]Ill:i для осуществления образовательного процесса- охране

)Iiиз}It{ и здоровья, свободнсlN{)i и гарN,IониLiFIол,Iу развLIтию ,IIиLIности воспитанника;

- в защите законных прав и интересов воспитанников;

- в организации и проведеIIии мLtссовых воспитательных шлероприятий.

2.2. Организация работы с родителяпли (законными представителями) детей, поqещающих

доу. по разъясFIениЮ их l]ptlB и обязанностей, значениtо всестороннего воспитания

ребенка в ceN{be, взаип,tодействи}с) се\{ьи и ЩОУ в вопросах воспитания,

3. Ф1 нкчtlи родllте.]Iьсltого KO}rttTe,til

З.1. СодеЙстI]уеl сlбеспе.лелtиIо оп,ги_\1а-цьных условий ,ii,Iя оргаЕIизации образовательного

процесса (оказывает поNlощь в rlacT}t приобретения технических средств обучения,

подготовки наглядных },1е,IодtlLIесItих пособиri и т,д,),

3.2. Проводит разъяснительн),ю и консультативнуrо работ1,

]lреJ.ставllте.rей ) восли IilHlIиlioв об и.ч правах и обя,занностях.
среди родителей (законных

з.3. оказываеt, содействие в lIроtsелении N,Iассовых Rос11итательных N,Iероприятии с

Boc[II]Ttll IHllкaMи.
З.4. Участвчет в подготовItе /]О}/ к ново\{y ,y,Iебно\4), г()д}',

з.5" Совместно с р!,ководс1воN,I дlоУ контролирует организацию качества trитания

воспитаFIников. \{едицинского обслуживания, организацию диетического питания для

отдельныХ воспитанНиttов (пО N,lедицIlнским показанияшr),



3.6, ОкiвываеТ по\,lощь р,чl(оводс,гв)'доУ в организации и проведении общих

родительских собраний.
3.7. Рассп,tатривает обрашения в свой адрес, а таюке обрашения по вопросам, отнесенным

настоящи1{ положением к компетенции Комитета. по поручению руководителя ДОУ,

з.8, Принимает участие в обсулtдении локальных актов Щоу по вопросам. относящимся к

полномочиям Коп,tитета.

з.9. Принимает участие В организациIl безопасных условrtй осуществления

образовательного процесса. выполнения санитарно-гигиенических правил и норм,

3.10 Взаимодейств\,ет с др),гими органа\,lи са\,1о)/прав-rIения. обшественными

организация},ltt lIO вопросу пропаганды традиций доу,

з.1 1 . Взаимодейс,Iвчет с др)lгиN,lи органами самоуправ,[ен}Iя доУ по вопросам

соВершенсТВоВаНия)lПраВj]еНи,я'обеспе.lеНияорГаниЗаЦииобразоватеЛЬноГопроцесса.
4. Права родительского l(oNltlTeTa

-В соответствии с коN{петенцией. установленлtой настоящиI\{ Полоrкением, Комитет имеет

право:
4.1, Вносить предложе}Iия l]\I1(оводству
совершенствованию их деятельности

рассN,{отрения.
4.2. Обращаться за разъяснепия\,1и разных вопросов воспитания воспитанников в

}/чреждения и организации,
4.з. Засrr_yшивать. И получать информациrо от руководства доу, Других органов

au*оупрuuления об организации и проведению воспитательной работы с воспитанниками,

4.4. Ilo представлению педагогического работника вызьвать на свои заседания родителей

(законных представите,пей) воспитанников, недостаточно занимающихся воспитанием

.rетей в семье.
4.5. Ilршttип,tать YLIастие в обсу7кдgI]ии локальных актов дошкольного образовательного

),чре)кдеl{ия.
4.6. /[аваГь раз.ьяснения 1.1 гlpIlHLlN,{aTb мерь1 по рассма,гриваеN,Iы\"I обрашеНИЯIч{ ГРаЖДаН В

пределах заявленной коп,tпетенцIIи,

4.7. Воlносить общественное порицание родите-rIяN,I. систеN,IатIjLIески уIшоняющимся от

воспитания детей в се\,1ье. от пJIаты за содержание воспитанника в ЩОУ,

4.8. IIооЩрять родИтелеIi (:законгlыХ пр.д.iоuuтедей) воспитанНиков за активную работу

в Кол,титете. оказание поN{оши в проведении массовых совl\tестных мероприятий и т,д,

4.9. Организовыва1ь постоянI]ьtе или временные коN{иссии под руководством членов

Комитета для исполнения своих фуrrкций,
4.10. Разрабатывать и приниN{ать локальные акты (о постоянных и временных комиссиях

комитета и др.).
4.11. IIрелседатель Коплитета N.Io}I(eT присутствовать (с послелуюtцим информированиеN{

всех LIленов Копtитета) на отдельных заседаниях Педагоги,lеского совета, других органов

саN,{о)rправлеl]ия lto вопроса\4. отttосяI-цимся к коr,lпеl,енции КоIиитета,

5. Or, в етс-[в eH}I о c,l]b р oilllI,tc,l lr, cli о го KoNlllTe,f а

Iiош,tитет, OTl]e LIaeT за:

5. l. Выполнение плана рабо r bl.

5.2. Выпол}IеFIие решенIлit, рекоN,Iеt]даций Коп,tитета,

5.3. Установление взаимопоI{IIN{аI]ия NlеItду руководствопr [ОУ и родителями (законными

l]редставителяпtи) воспитанников в вопросах сеплейного и общественного воспитания,

5.+" Ilринятие Kaltec1Beнtlblx решений по рассN,IатриваемыN,{ вопросам в соответствии с

деЙствующипл Законодате.iIьстволt России,

5.5, БездеГlстl]ия с)тдельнь]х Ll_ценов Ксlпли1ета и,]lи всего Копцитета.

5.6. Члены Коь,tитета, систеýtатиLIески не принимаIошие участия в его работе, по

представлениrо llредседателя Кошtитета могут быть отозваны избирателями,

6. Органl1зirция работы

и другиN,I органам самоyправления ДОУ по

и получать информашию о результатах их



6.1 . В сос.гаВ Комитетtt входЯ г родитеjIИ (закоttные представители)

уЧасТВУюТВорГанИЗациииПроВеДеНиИроДиТеЛЬскихсобранийвнаЧ&]1е
б.2. Численный состав Itоп,tитета ДОУ определяет самостоятельно.

6.з. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного

состава ]чIогут избираться заместители председателя, секретарь)

6.4. Itошrите' рабоiает по разработанныл,r и принятыN,I им реглаlчIент5, работы и 
''лану)

ко,горые согласуIо,гся с рукоlзоДите,цем доу,
6.5. О своей работе Коп4итет отчитыf]ается перед общиь,l родит,ельским собрание\{ не реже

двух pil] ts год.

6.6. Комитет право\4оIlен tsыносt{ть решения прI1 на-пичии на заседании не N,Ieнee

половины своего состава. Решения приI{имаются простым большиFIством голосов,

6.7. ГIереписка Itомитеl,а по BorlpocaNI, относящиN{ся к его компетенции, ведется от имени

доу, поэто\,1у ДОк}.]чIен'r'ы подписывают руководи,гель ЩОУ и председатель Комитета,

воспитанников,

учебного года.

7. Ще.пtlllроltзволство
1.\. Кош,tитет веllет пl]о-гоко-пы

соответствии с Инсr,рl,кциеri
образовательноN{ )lчреждении.

7.2, 3аведуюций ЩОУ определrIет N{ecTo хранения протоколов,

1 .з. ответственность за делоltроизводство в Комитете возлагается на председателя

Коплите,rа или секретаря.

своих заседаний t,l общих родительских собраний в

о ведении де;lопролlзводства в дошкольноN4


