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1. оБщиЕ положЕния
1 ,1, }]астоящее положение разработаttо в соответствии с Законом кОб образовании в-РОССиtjсКсlй Федерiruии> ЛГч 27З-Ф:]. Уставом N,lуниципа,lьно]\,I автономном дошкольномобразовательноN,I учре)t(деI{ии KIJеHTр разви,rия ребенка - детский сад м 5 кРябиrrка>(да,lее N4Алоу) И регламен''ируе' деятеJIьностЬ родительского комитета,,lвляющегося олнип,{ из коллегиа-цьных органов управJIения N4АЩОУ.

1^1,,^Рл_Y^ёО" 
-lействуют групповые родительские коN{итеты (шесть групп) иоOщеса_]овый.

1.З. они содействl,ют объединенtiк) 1сt.t-лий ceмbll
обtченrtяl и воспI-iтанl,tя детей. окllзь]lJltlот по\Iощь в
защищёtt ных воспитанниi(ов.
1.4. Родлrгельский комитет создается по инициативе педагогического коллектива МД!ОУ
родителей (законных представителей) воспитанников.

2. цЕли, :}лдАчи, ФуIшции родитЕлъского коN4итЕтА

2, 1, ile, l ь Рtlди.Lе",tr,сi(О 1.o Ко N,tи.l.е'Гat ;

о обеспеLIиf,ь 
'осТояннуЮ 

и систеNlатиLtескуЮ связЬ детского сада с ролrt,lе.-Iял.lи(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для
успешного решения задачи воестороннего развития детей дошкольного возраста всоответстВии с ФГоС в дошкольном образовании.

2. 2. основны N,I и'З&.]fl rlзtlц Родиr,е,пьсl(ого KoN,l LI,I eTa,яlвJ lя}отся :о (]одейств!lе руководству N4АДOУ: в совершенствовании
)tизни и здоровья. свободноi.о и гарп.lоничного развитиязащите зilконных прав и интересов детей; 

" 
орau*rrauции и

воспитательных мероприятий.

и детского сада в деле развития,
()преде,цеI{ии и защите социально не

1,словий для охраны
личности ребенка; в
проведении массовых

' Организация работы с родителями (законными представителями) детей,посещающих мАдоу, по ра:]ъяснению их lтрав и обязанностей, значениювсесторонНего воспиТ,ания ребенка В сеп,lье, взаимодействию семьи и МДflОУ ввопросах воспитанllя.
2.3. Родительский KoN,{tlTeT:

, Проводит ра:]ъяснительнук) и ко}Iсуль,Iат}rвн},ю работу среди родителей (законных
представи,ге,rей) воспитанников об их правах и обязацноir"". 

-

о Совместно с р)Iководством MAflOY контролирует организацию качественного
питания детей. \.1е:]I.]цинского обслулtиван[lя.о ОказыВает помощь рукоtsодсrвv МА.ЩоУ в организации и проведении обrцих
l]ol1иl,eJt ьс ких собраrн ltl:i.

о 11ринимает участие в обсу,)l(дении Jlокальных акl ов детского сада по1]опросам. относящихся к lloJlHoNI очиям Ролительского коN,{итета., Принимает участие в орl,анизации безопасных условий осуществленияобразоват,еJIьного процесса. выполнения санитарно-гигиенических Irравил и норм.о Взаип,tодействует с другими органами самоуправления,tlбщес,гвенны'lи организациями по }roпpocy пропаганды традиций мАдоу.о BHocrtT ПРед_]Iоженllя на рассмотрение аJ{министрации детского сала по вопросам
0р ган rt з ац ti 1,1 обр;,rз о ва Ге,rIЬ Н о I-U t lроцесса,

] -i Ilск--rючllтельIIоl'{ ко\Iпетенцией Родительского коN,{иIета являются:, прItнятие tIовых ч-lенов в состав Родительского кOмитета;
о tlзбрание ПредсеJате,]я;
о \ TBep)It.]eHrle огчётов Председате"пя;



, определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и
утверждение долгосрочных програмп,{ и планов деятельности;

о приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии
действующеN,Iу законодательству или принятым планаN,l деятельности.

3. состАв родитЕльскоt,о комитЕтд

З.1. РолиТельскиЙ коN{итеТ ttзбrlрается в сентябре-оtс,гябре на обrцелt собрании родите;tей
(законных представителеli) простыI\,I большиrtством голосов cpoкoN{ на три года.
з.2. В состаВ Родите,чьского Iiо\lитета входrIт родители (законные представители)
воспитанников.
3,j, Из своегО состава Родrtте,rьского ко}IIлте,га избирается Председатель, заместитеJIь
председателя, секретарь.
З.4. За несколько дней до собранttя. на которо]\,1 llредлолагается избрание Родите:tьского
tiомитета, вывешиваIотся списки кандидатов в коN,lитет.
3.5. Родительские комитеты в группах избираются на обще-групповых рOдительских
собраниях в коJlичестве, соответствующем решению собрания. Избранные члены
группового родительского комитета выбирают председателя и секретаря. На
обще-групповом родительском собрании избирается также один или более
l]I]еjlстаtsи,rе:rей в Ролите:iьский ttомtrте.г MAIOY.
_r.6. Избранttые rlредставl.rтели гр) llllOBbi.\ родительских комитетов составляют
Родительский коп,tи,гет детского сalда, избираюший председателя комите,I.а, заместителя
прелселателя. секретаря, председателеЙ комиссий. которьiе счи,tает необхолимым
aOздать.

-].7. КолиЧествО членоВ РодительСкого ItоN,{Итета МАfiОУ определяется обrцим собранием
ро-lи,tелеl,"I (законньiх прелстави,гелей). при этом о,l,каждой груfitIы детей в Родительский
rt)\1I,1'l'С'г rtзбираетсlI не менсс одноt,о прелстави,tеJIя.
].Е. LI"тены Роди,гельского коNlитета работаlот на общественных началах.
_].t), Ка;ltдый член Родите.lIьсltого коп,lитета иN{ееТ определённые обязанности.
i, 10.осl,пlествление членами Родительского комитета своих функчий производится на
бе звозrtездной основе.
з.11. Члены Родительского KoMlI,I,eTa lINteIoT право:

о }'частвовать в деятельности tsо всех проводимых им мероприятиях;
о I1збираrть и быть и,збранtlым в р},l(оводяtl]ие органы Родительского комитета;
, Обсу;кдаrтЬ лtобые ]]опросы деrl гсльн()сти I'одительского комиlета и вносить

IIредложеtiI{я по улуLIшеник) еL.о работы;
. \'.ttlcTвoBaTb в управлении РодитеJlьсltим t(оN,lитетOм;
о Вступать в члены созданных Родительским комитетом ассоциаций. клубов для

1lо_lителей;

' I1tl своеЙ иIIицlIатиВе илИ Ilo просьбе родителеЙ (законныХ представителей)
irtlOcIl,гb Htl рассi\{о,гренис Рсlдите-rtьского кOмитета вопросы. связанные с
,,.l\ чшениеп,t работы ]\4БДОУ,

r Выt",tти из tIисла Liленов Родительского l(oNll.lTeтa по собственному желанию;
. По.-lу,lать инфорп{ацию о деятельности Родительского комитета:
, Вносить предложения о необходимости 1.1з]\{енений и дополнений в Положение о

Р clJl tтельско\{ коN,Iитете.
-1 . 1], L1,1еttы Родlлr ельского KOMIlTeTa обrrзаны:

, - -llllHrIrlaTb vчастttе в работе Роди,ге,пьского ко\lитета и выполнять el.(j) решения;
' -, 1l.iс]Bol]:lTb в N,IеропрИя,1,1lях. lIровол]I\1ых РоJtrте.цьским ко]чIитетом МБДОУ или

:]_,]l{те_IьсКи\{],1 комИтетatN,{И Iрчп]l. i-l Taк)iie в реализаЦии проектов и програN{м
:)tl_]I 1Те,lЬСКОГО КОМИТеТа МБfl ОУ.

_]. 1 _1, П pe_lce_f :1те.-lь:

1.



ч

о С)рганtt з" с: . b_-r\.lHeHtIe рсшений, принятых на Предыдущем заседанииPo_frlTe.lь;.:. :,_ :.,_] \1itTeTa:
о ВзаltllО:епс з,,-- с \чредиТелем. ,'едагогическим советом МА!оУ И другимилица\IIl il trl],::_]1зацIlя\Iи по вопросапl функциOнирования и развития детскогосада:
о Koop:llНItг],,, еЯlе-lьность Родительского комитета. осуществляет работу по

реа,цrtзацIl;1 _.:], . i],:],1\1. гlроеI(тоl]. ll]tдноl];
, Прелстilв,lя-, :',---;::е,lьсttltй iio^.4}11 e.',лереД администрацией. оргаRами власти и

) прав.-]енitя.
3,]4, ПреДседате,lь i:],1r'c] право делегировать свои полномочия членам Родительскогокомитета.
3,15, ЧлеНы РодrIте,-lЬч-i{trltr Ko,\'lITeTa. не приниМающие активное участие в его работе, попредставлению Пре-lg'С-],-iТС-lЯ. \Iог\Iт быть отозваны решением общего родительскогособранияt до сроков :tеэ:зыборов ко'1иl,ета, на их место избираются другие.

4. IIPABA,
комитЕтА

оБя] \ннос,l,и, ОТ,ВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЪСКОГО

'l. i. Родительский Ko\lItTeT lI\leeT право:
о Свободно Рitспрtlст}];]нять информациrо о своей деятельности.о ЗаслуШиватЬ JL)к-1,1Jы р} ководителя о сос,IояrIии и перспективах работы МДffОУи по о'дельlIы\1 Btrп}]L)cl,t\,l- интерес\,lощим родите;rей 1iаконных прЪоaruu"телей),о ВносиТь Р) кL)вt)fllте.lЮ мАдоУ прсцлохtениЯ пО организации работып€!31-gрдqескогt], \lс'-]I,1ЦИНСкого и сlбслуlсивающего персонала. Руководитель или

i::]1':"_(j.Т'j' 
,litЦа ,]еТскоГо сала рассматривают предложенияrUли,I,ельскогО Ko_\llIl,el,a и сообщают орезультатахрассмоl.рения.

о Система,гиLtескl1 контро.lировать качество l]итания. быть членом мобильнойгруппы ло контро.lю организации питаI]ия,
о Устанавл}lвать связь с обrцественными, государственными, муниципацьными иинымИ предпрtIят}lя\IIL профсоюзными и Другими органи:]ациями по вопросамоказания помощлI JeTcKo\1\, саду.
о Разрешать вопросы. связан}lые с семейным воспитанием детей, отмечать вс]редствах массовой rrнфорrrации л}чших родителей (законных представителей) захорошее воспитанI]е. пропагандI,1ровать гIередовой опь]т семейноiо вослитания.о ý слуLIаях невыпо,:lненIIя рОJителrtil.Iи (законными представителями)

с13оих обязанносl-ей по воaпIlтан1.1ю деr.ей принимать ,меры llt.l созданиюFtормацьных yсловltй }Iiиз}ilt детеiI в ce\Ibe. в отдельных слуLIаях сообщать по месту
работЫ родителеЙ (законных Представителей) для общественного воздействия.о Присутствовать по приглашению на ледаI,огических, производственныхсовещаниях, на городских конференциях по дошкOJtьноN,lу воспитанию., Вносиr,ь пред-цоженllя рYководству и Другим органаN,l само)/правления МА{ОУ по\совершенствованию Itx деятельности и получать инфорпiачrto о результатах их
расс\IотренI,1я.о Обраrцаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детейВ уrрешдеЕшI и организации.о Заслушивать и полr{ать информацию
орпшов самоуправления об организации
]етьми.

' .-],J-!]-l!l.-J::.aja, ile-]ilI-0J-IltlcCK()гO Pi-ta)[)III1IKa- -, , t--. j.l _::. ';:iiЫ\ Il;_rеаar"u,1rс-.lеЙ).
.:..,'.: .,. =,: : -3\!Lc,

от р\ковоJства детского сада, других
Il проtsеJении вослитательной работы с

вызывать на свои заседания
He2]OafnlgT1119 ЗаниМаЮЩихсЯ



. ].li-: . i_, ..-::.::;:Я i1 l
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; .__.a._-.:.ч..,-, 'r"""'''аТЬ \Iеi]Ы ПО Рассматривае\lы\
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eTeHцIlIl. 
_- r"vv]vrсlIри8ае\lым обращениям граждан
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-:. iil в сс,}1 
П('rРl-Цt]Нl{е 

РОДИТеЛям, систе.\,{атиче

р о б., _i, 
.. 

...; 1ý r. }Ёlii 1T#H;;ffi i.i::*HiliiЖ? 
" "'*ИМс я от

\1a.cclbbi.,. :,.,,. .,:. _i_ J_T ,.,lbc't]\{ код,lитете, 
-";;r;;LllИIаННИКОВ За активную

о (Jp; ,,, ,,.,., ,.'. 
'. 

. 
'..:1:",, _\Iеропрлrят"о 

";:;. 
оказание помощи u ,,роu-.й",

Kr,\iii 
' l ..r'СltrЯННЬ]е Ji.]rl BpeN{eHH

. j]pc];;r;_: ', , ]]lciIiJrl сIJt)I1\,],,,*lпц"л. 
Ые КО]\{ИССРlИ ПОд руководством членов

i]L]c--leJ\ Ur'"',l, L,,.l,^-_ 
No\I]lT[ I'a м(

о.лa.._,п'-' 
K]LЦIl\I riHc|roPlrllpoBai,иeл' 

".#" u_o.noJo",\,TcTBoBaTb
no ,_r.,,n",* ,.;.;";;#;;;'#".r""J_:'; 

";;::"о"' 

- 
5"rr*r"; J;

no"n,,""u,..оu,*u"""JяХ 
пеДагогическоI

ген ци и р о: n..-, u й ;,J" З*rffi 
о 

., о' 
о" 

"хъпо J;f :тffJ"*жт т
PoдltTe.lbcKIlt-l комитет отвечает зrl :

о Выпо.irr
о выпол,"П" 

ПЛаНа работы,

о УстаноJениерешений, рекомендацилj Комитета.

ооr"r..о'#;"?r"*";;аиМопонимаНия Nle)n

tsо]Iросах семейного ПРеДставит.'#rФ РУКОВОДСТВОМ МАДОУ и
r Приняt.rr; ,,r";,:;:J"T::: ,л и обrцественного воспитания. итанников в

..л.ruуffi T#ff",H ;letl ени il 
"o,,o...n,,,,. члено, родлtr.ельского 

bc-lrj()-\l l,u.сил.кu;Ъ:Ё:ll;uВО]IРОСаП,l В соответствии с

ответствен";;;";:.::,," Ko]\l]-tl.el it во пlt
ooo"raru'n'ocTb 

за эффективность 
робоru, P,'u' 

с егО Предселателепл несут,скиМ собраниаи 
*," ус{UUtЫ rодительСкого комитета перед обrцим

5, ОРГАНИ:]АЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
5. l. РодитеJIьски -
одного раза в .,,;"JHfieT созывается llредседателеNl Iro мере необходи.5.]. родrrarпЙ 

-*rv rrwu.,АUЛИМОСТИ, но не реже
родп..-,i.;;ilТ _1ОМИТеТ ПравомоtIен, если на I ..

голос. омитета. ГолоЪование проводп.." n1'1 
присутствуют 2/З участниково Принципу: один

iлr-'|-:aartия РодителЬскоГо ко^{иТеТа ппиIrrrп/^'^_ .. 
-'^..'*""t' 

'vлИН 
УчасТник -оДин

большrинствоп,t aпп,.'.,..,"..l_ч,пvlЦИl 
еТа ПРИIrИN{аЮТСЯ 

Тa

;'?;;:*ilT"iH:ff J:ffifiHifi ,i j.;;;';;"#J.""T"#T:H#J.To"'ili,lX'#
мАдоу, 

r О,]ИТеJIЬСКОГо iiоп,Iит,е,га до,.)lt.lы согласовьiвчiтьсr{ с рукоirодителеý{5.5. В помоIць.jод"r.поскому 
комитету создаю,::У:: :""еско й rIpo паганд., * о. оi..J""}Т;: 

^, 
:_Олra:.r." п о стоя н ныео]доровительной 

buoor. и т.д,) поr"J|ппой работе) ,,;;;;.;;;;;'&Т, (НаПРИмер, по
В и-l,,, ;;;; ;;J'rJ:.i ;'.:;Ж; 

с и и и зi n,u,u r;#:} :Ж1 llТx""o, по летн ей

ý",Jfr;l",т,""1***tr;Тr:Ж#т#:i"1,^"J.нý*;rо'ределяю,."ОН';;;ff ff}, 
; Ё;:'ý;r,:if,, ТЁ{tiЖl;::frхl;: 

i j 
",, n n о, ч к о _r t l,t с с и й :

ролите,'ьсп""о, 
и населен ия. в организаци" oln'u, 

cPe]rt роJителей (законных

, ff;:#iJ#1*,:*3;h,:".Tж,:i.'* ъЖ}:iт:,ж^},;";хххх*
е]{ t]едагоI-0в с семьяIuи воспIlтаннлIков:



,/1
Lт

. содейСтв!,еТ ýFшешJаЦЕr охраны жизни и здоровья
оздоровItтеfiьýýý r{ЁропрЕятий 

;

обеспеrпrвшш mедпц}rlненне решений
( закон ньшпrш :щtедсгавlггелями) 

;

дает реЕшtбЕщдщu!ш адмиЕистрации
},сJоЕий т rruР 6}чсния и воспитания
Itý здФF\,mь.8 Е орпшизации питания;

лчпл)рLсlЛ.. :.:.1 \ Il trр},гиХ N,IассOвых Nrtl]UПРIIя,,lr,, д.-rп детс.Й детского сада.

г. пrая .;""_Y::::_':::i:|l:: :r1:1l работ) в соOIветствии с лланом работы*"i{"^i"#XY."XX"T"j
ЖY::,.О*Т:::л:1.::: 1]1"",, 

в которьж намечаются конкретныешр[яrи' и определяются ответствеЕные члены комитета за их выполЕение.

*'Ж:Ж":*1Т:::::Т__* П*о*""*. о Родительском комитете ,.ринимается наем роште-цьском собрании и регистрируется 
" 'роrой";;;."уlrл

:1;;:*.1ж ж:,т.*,"ут.:: "_1у:у: ;;;;;;;".кому собранию, которому
;;,.;;;"i."",; *;;;;;iй.

Ролrтеrьскfr коrgrвт осуществJUIет свою деятельность ITo принятым им рогламентуШ}', коюрце ооппас)rются с руководителем мддоу.
;,|]]l,( )II]ts()_lс I во

гrrJд l ý_lьgКие комитеты ведут протоколы своих заседаний,

};пельсrопi 
комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских

,rавелтощrй МАДОУ опредеJUIет место хранения протоколов( в методкабинете).

.У::ж::::_:1a"]:'роиЗВоДстВо в Роди..оu.по* комитете возлагается на
"rя Родительского комитета или секретаря.

; I:i l l l \ I lI 1Я I I РЕ oPI'AH Il З.{I {I trl РО. {иl'ЕJlЬСкоI.о коМи.ГЕТА
i*,цение деятелънОсти РодиТельскогО комитета можеТ быть проИзведено путёмпрrrýоедин ения, разделеЕи я) или ликвидации.

.] реорганизация Родительского комитета может произЬодиться по

РоJительского комитета проводятся при необходимости.

воспIaтанников. в проведении

Родительского Ko},{I-ITeTa всеми родителями

ДеТСКОГО сада по созJанию оптимtlльFIых
воспитанников о в то\1 Liисле по укреплению



l?l-
t_l:Fl-. la

]-j {

l.- ||I: l_l-- l-
l:'Гз
l_: I-
I- l-
1-1-
l7 i:

llл l]ll=

I,i !-
lt']--

l-. ]__
|-l-
1-1*
l; l5,
l" i:'- i:

il
!i

-(,
=aw

-/


