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1. оБщиЕ положЕния

1 1. Настояtцее положение разработано в соответствии с Законом <об образовании в
РоссttйскОй Федерации> Ns 27з-Фз, Уставом муниципальном автономном дошкольном
.lбРаЗОВатеЛьном учреждении KI]eHTp развития ребенка - детский сад Ns 5 <Рябинка>

и регламентирует деятельность родительского комитета,
яв.lяющегося одн}-tм и:] коллегиальных органов управления детского сада.
1 ]. В KaLIecTBe добровольной общественной организации в МДflОУ действуют
_ i]\ г]повые (шесть групп) и обшесадовский родительские комитеты.
1 ], они содействуют объединению усилий семьи и детского сада в деле развития,
-, 1r,I.,нIIЯ и воспитаНия детей, оказывают помощь в определении и защите социально не
],1 __{ i 1 шённых воспитанников.
, -, Рr_l]r{,гельскиЙ комитеТ создается по инициативе педагогического коллектива МД{ОУ
::. __itте.-tей (:зttксlнлtых представителей) воспитанников.
- -< Роfите'пьский КОNlИТе'Г в МА!'оУ как ПреДсТаВиТельный орГан родительской
;,]цественности призван помогать детскому саду в его работе и организовывать
зf,l:lо,lНенltе всеми родителями (законными представителями) законных требований
- trШКО_lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

2. lIЕли, злдлчи, Функции родитЕльского комитЕтА

i. 1 Ilель Родите-цьского комитета:
. обеспеLiить постоrlнную и систематическую связь детского сада с родителями

(законными представителями), содействовать педагогической пропаганде для
успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС в дошкольном образовании.

].], основными задачами Родительского комитета являIOтся:, Содействие руководствУ МА!ОУ: в совершенствовании условий для
осущестI]j-]ения образовательного процесса. охраны жизни и здоровья, свободного
и гард.IонИLItlогО развитиЯ личностИ ребенка; в защите законных прав и интересов
детей: в организации и проведении ]\,{ассовых воспитательных мероприятий.

' ОРГаНИЗация работы с родителями (законными представителями) детей,
посешающих N4Адоу, по разъяснениЮ их прав и обязанностей, значению
всестороннего воспитания ребенка в семье, взаимодействию семьи и МБ!ОУ в
вопросах воспитания.

] : Роди,гельсttий комитет:
. Содействует ооеспеLIеник) оптимальных условий для

органllзации образовательного
i\.1етодиttеских пособий и т.д.).

, ПровоЛит разъясНительнуЮ и консульТативнуЮ работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их гIравах и обязанностях.

. оказывает содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с
деl,ьN.,Iи.

о }i чi]ств),ет в подI,отовliе N4АДОУ к новому учебному голу.
О СОВМеСТно с руководством MAflOY контролирует организацию качественного

питания детей, медицинского обслухtивания.
о Оказывает помощь руководству MAffOY в организации и проведении общих

родитеJьских собраний.
о Принрtмает участие в обсуждении локальных актов детского сада по

вопросап,1. относящихся к полномочияN,{ Родительского комитета.

процесса (при подготовке наглядных



о ГIptTl;rt_rtaeT уLIастие в органИзациИ безопасных условий осуществленияобразовательногО процесса. выполненИя санитарно-гигиенических правил и HopN{.r Взаl,t,rtолействует с другими органами 0амоуправления,
об шественными организацияп.,Iи по вопросу пропаганды традиций мАдоу., ВносиТ предложеНия на рассмотрение администрации детского сада по вопросаморганизации образовательного процесса.

_ -, 1ск,-lючительной компетенцией Родительского комитета являются:
, прljнятие новых LIленов в состав Родительского комитета:
. ttзбраниеПредседателя;
. \ твержjIение отчётов Председателя;
, определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и\ тверItдение долгосрочных программ и планов леятельности;
' пр},tос,Llновление исполнения решений Председателя при их несоответствии

,]er"i с,гв},ющему законодательству или принятым IIланам деятельности.

j. с,остАв родит!]JIъского комитЕтА

-: .. РоJлtтельскиЙ комитеТ избирается в сентябре-октябре на общем собрании родителей:,l,{trННЫХ представИтелей) простыМ большинствоN,I голосов сроком на один год.r ] В состав Родительсtсого комитета входят родители (законные представители):,'. П IlТiННикоВ.
_, _], IIз своего состава Родительского коN,lитета избирается председатеJlь, заместитель
.. :е_]седателя, секретарь.
_:,:, За несколько дней до собрания. на котором предполагается избрание Родительского
:, ]'\II1ТеТil. вывеIIIиваю.гся списки канлидатов в коN{итет.
_] -<, Родительские комитеты в группах избираются на обще-групповых родительских;"',]РаНlIЯХ В IiОЛИЧеСТВе, СООТветствующем решению собрания. избранные члены
_ ]]," ппового родительского комитета выбирают председателя и секретаря. На,,,Jце-групповоМ родительскоМ собрании избирается также один или более_].,_]с-l-&вителей в Родительсttий коп,tитет МА!оУ.: Ь I1збранные Представители групповых родительских комитетов составляют?,:,fltт.-,-lьскиli комитет детского сада, избираюrций Председателя комитета, заместителя-,:JJсе_]ателя, секретаря. председателей комиссий, которые считает необходимым
- _ ]_]i1ГЬ.

_, - Ко"rlrЧествО членоВ РодительСкого комИтета МА!ОУ определяется общим собранием:_,-;rте,-lеli (законных представителей). при этом от каrкдой группы детей в Родительский
:, _-,]lIl1TeT избирается не менее одного Ilредставителя.
_: s Ч-lены Родительского комитета работают на обшественных началах,
_] ,,, Кз,:,дый член Родите,itьсооaо nonr"reTa имеет определённые обязанности,
__'._ l]i..лт:1:=,::". 

членами Родительского комитета своих функций производится на, 1J,, J\lC JJнои основе,
_r.11. LI;rены Родительского комитета II]vIeIoT право:о )'частвовать в деятельности во всех проводимых им меропр иятиях;о I,Iзбирать и быть избранным в руководящие органы Родительского комитета;, Обсуiltдаr,ь лtобые вопросы деятельности Родительского ко]\{итета и вноситьпредлоl{ения по улучшению его работы;. Y.lacTBOBaTb в управлении Родительским комитетом;

о Вступать в tIлены созданных Родительским комитетом ассоциаций, клубов для
родителей;

, ПО своеЙ инициатиВе или по просьбе родителей (законных представителей)
вноси,гЬ на рассN,IотреI{ие Роли,гельского комитета вопросы, связанные с\,л}/чшеilием работы МБДОУ.



r З:,;jтlt I1з числа членов Родительского комитета по собственному желанию;
' ..,-,,]} ча,гь инфоРМаЦию о деятельности Родительского комитета,
' ]::.'::]: :редло'lrения 

о необходи]\{ости изменений и дополнений в Полоlкение о. t._.1t1 l с. lbcKoM комитете.
_: -]. Ч.lены Родительского комитета обязаны:

, ]:ltHlt,rlaTb участие в работе Родительского комитета и выполнять его решения;, } чзствовать в мероприятиях, проводимых РодительскиN.,I комитетом IчlБ{ОУ или:,r_]IlтеJьсКиN,{и комИтетамИ .l]yln, а также в реагIизаЦии проектов и програN{м
?чr_]Il те,lьского комитета МБff ОУ.

З l З. Пре:се.fатель:

на предыдущем заседании

, Ззаilttодействует с учредителем' педагогическим советопл МБщоу И Другими"}1ла\lи и организациями по вопросам функционирования и развития детского
!JfLl_

о КоордиFlирует деятельность Родительского комитета, осуU{ествляет работу погеа-lLlзаt{ии программ. проектов, планов:
, ГIр",]стitвляеТ Родительский комитет перед администрацией, органап,lи власти и

_\ правления;
' _: Пре:седаТель иNIееТ правО делегировать свои полноN,{очия членам Родительского: ',1.1_еТЭ.

: 
- _i Ч'lены РоДительскоГо коN'IиТеТа, не ПриниМаЮЩие акТиВное УЧасТие в его рабоТе' По

'-_;-laB-leHltlo Председателя, N,lогут быть отозваны решением общего родительского- ' :jНllя до срокоВ перевыборов коМиТеТа' на их 
'aarо 

избираются ДрУгие.

,+, tIP-{I]A, оБязАнност,и, отвЕтствЕнность родитЕлъскогоко\IlI,гЕт,л

r Свободно распространять информацию о своей деятельности.О Зас_,tl,tпиватЬ доклады руководителя о состо янии иперспективах работы МБ!ОУ ипо отде,цьНым вопроСам, интересу]оU]иМ родителей (законных прЁдставителей).. Вносить руководителю мАдоУ ,редпо*епr" по организации работыпе]агOгического, медицинского и обслуlкивающего персонаца. Руководитель или
i:]j:^"_,]::], ,пица детского сада рассматривают предложениягOJительского комитета и сообrцают о результатах рассмотрения.о СлIстеп,tатически контролирова.rь качество питания., }'станавливать связь с общественными, государственными, муниципальными иllныN{и предприятияN,Iи, лрофсоюзными и другими организациями по вопросам
оказаIIлlя tIомощи /lel.ctioМ), сtlду.

, Разреrпать вопросы' свrtзанные с семейным воспитанием детей, отмечать всредствах массовой информации лучших родителей (законных представителей) захорошее воспитание, пропагандировать передовой опыт семейноiо воспитания.о ý случаях невыполнения родителями (законными представителями)своих обязанностей по воспитанию детей принимать меры по созданию
нор\{а-itьнЫх 1,с:rовиЙ )Iiизни детей в семье, в отдельных случаях сообrцать по месту
работЫ родителеЙ (законньтх представителей) для общественного воздействия.о ПрисvтствоватЬ ло приглашению FIа педагогических, производственных
совещаI{иях, на городских конференциях по дошкольному воспитанию.о Вносить предло)rtения руководству и Другим органам самоуправления МА!ОУ ло\,совершенствованию их деятельности и получать информач"a о результатах их
рассмоl.рения.

r t_-)p1 аilllз\iеl- вьillолнение решений. принятых
? t]_]I tтельского комитета:



, ОбраuIаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей
в \,чреждения и организации.

. Заслушивать и получать информачию
органов сап.,Iоуправления об организации
_]е гьм и.

, По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания
родите-пей (законных представителей), недостаточно занимающихся
воспитанием детей в семье.

о faBaTb разъяснения и принимать меры по рассматриваеN,lым обрашенияN,I граждан
в пределах заявленной компетенции.

, Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от
воспитания детей в се]\{ье, от платы за содержание ребенка в МБ!ОУ.

, Поощряtт,Ь родителеЙ (законных представителей) воспLIтанников за активную
работу в Родительском комитете, оказание помощи в проведении
\1ассовых воспитатеЛьных N{ероприятий и т.д.

, Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Коrtитета для исполнения своих функций.

' Предсе,ца,гелl, Комитеr-а мо}кет присутствовать (с
IIос-lе,:l),ющим ин(lорN,lированиеN{ всех членов
отдельных заседаниях педагогического совета.

Комитета) на
собраниях трудового

вопросам, относящимся к

нём присутствуют 2/3 участников
по принципу: один rIастник -один

от руководства детского сада, других
и проведении воспитательной работы с

ко-t"цектива. совещаниях при заведующей по
ко\lпетенции Родительского комитета.

P,_|_I Il те,lьскиri копrитет oTBeLIaeT за :

о Выполt]ен}lе плана работы.
r Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
. }'с галlовJIение взаимопонимания между руководством МАДОУ и

воспитанников вроJителями (законньiми представителями)
вопросах семейного lt обшественного воспитания.

, Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с
:еliствуюЩим законОдате,]ьствОм РоссийСкой Федерации.

, Ч-lегtЫ РодительскогО комитета во главе с его Председателем несут
,,тветствеНностЬ за эффекТивностЬ работЫ РодительСкого комитета перед общим
:]оJI.iтельским собран ием.

5 (JргАНt{зАция рАБоты ролиl,Ельского комитЕтА
r - Рtr_]ilте-lьский комитет созывается Председателем по мере необходимости, Ео не реже0Jного раза в два месяца.
5.]- Родительский комитет правомочен, если на
ро:штельского комитета. Голосование проводится

] " ,-': "енliя Родительского комитета принимаются тайным или открытым голосованием- - : '-'I:-ICTBO}I ГОЛОСОВ ПРИСУТСТВУЮtЦИХ. ФОРМУ голосования Родительский комитет
, _ _:;:-:З.l}1ВаеТ В КаЖДОМ КОНКРеТНОМ СЛУЧае.

_' - :=,,,3цltя Родительского коN{итета должны согласовываться с руководителем мБдоу.
: : з по\lощь Родительскому комитету создаются постоянные (например, по

..,_,: _,;t,tесttоЙ пропаганДе. хозяйсТвенноЙ работе) или временные (например, по летней
, ,: ,],]зil ге,-tьноЙ работе и Т.Д.) комиссиИ из актива родителей (законных представителей).
::,:_... кL).]liчесl'ВО, состаВ и содержание работ", пЪrraarй определоaraо Родительскипt

_ ],1;1 .То\1 в зависимОсти оТ условий работы детского сада.
l, Р.,_]I1те,lьский комитет с помощью IIостоянных и временных комиссий:



, - -fейсТвует оргаНизациИ пеJагогIlческой проПаганды среди родителей (законньгх
-:-]ставиТелей) и насе-lенIlя. В организации обrцих родrrЪп"ских собраний и
: _,_f llтельских конференulrй по обltен}, опытом семейного и обшественного
.-]aпитанИя, докладОв и ,lекцlll:I J--Iя ро.]ителей (законных представителей);

' - -:eticTByeT усТаноВЛению сВяЗел"i ПеJаГоГоВ с сеМЬяМи ВосПИТанникоВ;
, , з_]ействует организацtlи охраны )t изни и здоровья воспитанников, в проведении

_ j_]оровительных плероприятлtйt :

, - JеспеЧиваеТ выполненI{е решений Родите.lIьского коN{итета всеми родителями
] ЗКОННЫМИ ПРеДСТаВИТе.rЯrttr) :

о -:lёт рекомендации ад\{!{нrIстрации детского сада по созданию оптимальных
,;,tовий для обучения и воспитания воспитанников , в то]\,1 числе по укреплению,:\ з.]ороВЬя и орГанизации пtIтания;

о ;,l_]ейсТвует созДанIlЮ необходиrльШ условий жизни, воспитания и обучения,
- о п о.[нительногО образования детеti (бесплатные крухtки) ;, оргонИзует учасТие родителей (закоНньж представителей) в благоустройстве и
ре\{онте помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в
б.-тагоустройстве и озеленении территорий, в изготовлении пособий, учебногонаг..lялного материапа, мебели др, ;

о co_]el:lcTByeT организации и активного участия родителей в конкурсах,

't]реВl]ОВаниях 
и Других массовых I\{ероприятиях для детей детског1; сада.

: - ?tr_]l1ТOЛЬСкий комиТет планиРует своЮ работу в соответствии с планом работы: 
*i-t\', 

П"пан утверх{дается на заседании Родительского комитета. Исходя из годового
,:::-" составляIотся рабочие местные планы, в которых намечаются конкретные

:: _ -:IiяТия и определяются ответственные члены комитета за их выполнение.
: : ,lзltенения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на

- ;,,1 ,]tr-]IITeJbcKoM собрании и регистрируется в протоколе собрания.
] - ,- - -,lте,-tьсttий комитеТ подотчётен общему родrrarr"aкому собранию, которому

:-,l,_ilЧССкlt (не реже двух раз в гоД) докладывает о выполнении ранее принятых

. ?":;lте--lьский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им регламенту' ..::: . . которые согласуются с руководителем мАдоу.

, _iг.lопроизводство

_.: . -..bCKLIе комитетЫ ведуТ протоколы своих заседаний,

, _-:: - , .-':j]Illil мБдоУ олределяет место хранения протоколов.
, ::-' зенностЬ за делопроизводство в Родительском комитете вOзлагается на

- _ , _: -:.;,]я Ро-]ительского комитета или секретаря.

- 
" II lKBIl-] \III,Iяи рЕоргАнизАция родитЕльского комитЕтА

' -']':--;::i:C JеЯТеЛЬности РоДитеЛЬскоГо коN,IиТеТа МоХ(еТ быть произВеДено пУтём
l:. ::. ".:.]:"rrе_]llнения, разделения) или ликвидации.

' - -"''' ="--, 
';:Я Il реорГаниЗаЦия РодительскоГо коМиТеТа МожеТ ПроизВоДиТЬся По

: : __ : ]1 , : r_ . ] ... .. ро-]IiТеЛьского собрания.
: _- _ -:: --.-,',_ :;- РtlJllТеЛЬСкого комитета проводятся при необходимости.


