
},{у ниципал ьное дошкольное образовательное учреждение

прикАз 02-02151.l|

детский сад N9 31

от 29.09.2017

Об угверlr<,дении Положения

о родительском комитете учреждения

Всоответствиисчастьюбстатьи26Федеральногозаконаот29.12'2012
Nл27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии>

ПРИКАЗЬIВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о родительском комитете

;. i;;;;;;;;;;",,o"o"*,"^n пu",оящего приказа оставляю за собой,

Заведlтощий детским садом Nэ31 "%* ',,j], 
Салова

чtlDеждения.

i. Ь*ra"r"rо ',u.тоящий 
приказ на официальном сайте гIрех(дениJI в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа,

3. Признать утратившим сиJIу llрик аз от 2'l ,\2,201rЗ Ns02-02/8 коб

утверждении llоложения о ролительском комитете м)ъиципального дошкольItого

образовате:rьного учреждения центра развития ребёнка -детскоюrcада NоЗ 1 >,



Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведlтощето

от 29.09 .2017 Nл 02-0215|11,

1 оБщиЕ IIоложЕни,I

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <<Об

;о*;;;;;;;Ъо"",t"поt Фелеоаuии" Np 27]-ФЗ, Уставом муниципального

дошкольного обр*о"u,""о"о,о у"iеждения м детский_":о,I:.],: (о-* 
"о 

тексту -

,Д,ОУ) и регламео"ру", o"","niнocTb родит9льского комитета, явJuIющегося

Ы"ri, ", 
*onn"a"-u"u,* op,uno" управJIения детского сада,

1.2. В качестве добровольной обшlественной организации в ЩоУ действует

родительский комитет,

1.З. О" 
"од"й"r,ует 

объединению усилий семьи и детского сада в деле развитиJI,

обччениЯ и воспитаниЯ д",",, оп*u,"uОт помоць в определении и защите

aou"- о"о не зашишённых облающихся,

1.4. Родитепьский комитет создается по иItициативе педагогического коплектива

ДОV рол"r"п"И 1.аконItых представителей) обучающихся,

1.5. Родительский комитет в ,ЩОУ как представителъны*л орган родитеJIьскои

обцественности ,,p",uuo noпooiu," д","по,l саду в его работе и организовывать

выпоJIнение r""r" poo""Jtя"'1,u*o"n,," представитеJIями) законных

требований дошкольного у{реждения,

, цur-, rодпr", Функции родитЕльского комитЕтА,

2.1. I {ель Родительского комитета:

о обеспечить постояНItуЮ И СИСТеМаТИЧеСКУIo ,"::Т_ 
O"'"no': _:Т:,.л:

родитепями 1,а*о"н",*и представителямиl ""o:i::::.y* 
педагоги.lескои

пропаганде on" у"'"-"Ь,о решения задачи всесторонJlего развития детеи

дошкольноIо возрu"'u о 
"Ъоiu",",вии 

с ФГОС в дошкольном образовании,

2.2. основными задачами Родительского комитета явJUIются:

о Содействие руководству ДОУ: в соверпlечgtвоваЕии условий для
- 

;й;;;;""r;" обр*оrur"п"пого процесса, охраны жизни и здоровья,

свободного ' 'up'o",lnno'o 
pu,un"" n"uoo"'" ryб*y, 

в защите закоItных

;ы;,;;;р"";, обуоu,oЙ*""; в организации и проведении массовых

воспитательных мероприятии,

о Организация работы с родителями (законными_ представителями)

обучаюпIихся, "o"",u-*," frOY, no р*""""ению их прав и обязанIrостеЙ,



зItачению всестороннеIо воспитаtния ребенка в семье, взаимодействию

семьи и ДОУ в вопросах воспитаIiия,

2'3' РОДИТеЛЬСКИй КОМИТеТ: - для организации. Содействует обестrечению оптимальных условии

образовательноrо процесса (при подготовке наIлядных методических

пособий и т.л.).
. проводит разъяснителъную и коЕсультативцуIo ч9_'З 

среДи роДителеи

(законных предстu"""""й1 обу"uощихся об их правах и обязанностях,

о оказывает содействие в проведеЕии массовых RоспитательЕых

мероприятии с
о обучающихся.
. Уча"твуе, в подготовке ЩОУ к новому учебному году,

. Соrм"стно с руководством ЩОУ контролирует орI,анизацию

питания обуrающихся, медицинского обслуживания,

оказывает помощь руководству Щоу в организации и проведении общеrо

2'4.ИсключительнойкомпетенциейРоДительскогокоМиТеТаяВляются:

3 СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА,

3.1. Родительский комитет избирается в течение сентября-оттября месяцев на

.О*"rlЪЪр"rr, родителей (,aKoHH"rx представителей) простым большинством

голосов сроком на одиI1 год,

з.2. в состав родительского комитета входят родители (законные представители)

обуrаюшдихся.

3.3. Из своего состава Родительскоlо комитета избираgt председателя, секретаря,

З.4. Количество членов Родительского комитета детского сада опр:д_т::з
'"СЪ#'""ЁrЙr--род""п"П (законных представителей),лпри этом оlt каждои

группы детей в Родr,"п""*", no*,TeT избирается не менее одного представитеJUI,

З.5. Члены Родите[Бского комитета работают на обществеI{ных начаJIаХ,

качественного

родительскоrо собрания,

Принимает r{астие в оргаЕизации безопасных условий осуществления

образовательного процесса, выlIолнения санитарно-гигиенических правил и

норм.
Взаимодействует с другими органами са}{оупр€вления, общественными

ор.u"rauц""r, no вопросу пропаганды традиций ,ЩОУ,

Вносит предложения на рассмотрение администрации детскоIо сада по

вопросам организации образовательного процесса,

принятие новых членов в состав Родительского комитета;

избрание Председателя;

утверждение отчётов Председателя;

npro"runoun"n"" исполнения решений Председателя при их несоответствии

дЬй"r"l*uд"rу auконодателъству или Iц)инятьlм планам деятелъности,



3.6. Каждый член Родительского комитета имеет определённые обязанности,

З.7.осчществлениечленаМиРоДиТельскогокомиТеТасВоихфУнкций
про"звод"тс" Hu безвозмездной основе,

3.8. Члены Родителъского комитета имеют право:

с Участвовать в деятеJIьности во всех проводимых им мероприятиях;

. Избирать и быть избрапным в руковомщие оргацы Родительского комитета;

. обсуждать любые вопросы деятельности Родительского комитета и вItосить

предJIоженшI по улучшению его работы;

. Участвовать в управлении РодитеJIьским комитетом;

о По своей инициативе или rto просьбе родителей (законных представителей)

;r;;";; ;""",о,р","" Родительского комитета вопросы, связанные с

улуrшением работы ЩОУ,

. Выйти из чиспа членов Родительского комитета по собственному желанию;

. Получать информацию о деятелъности Родительского комитета;

. Вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в ПоJIожение о

Родительском комитете,

3.9. Члены Родительского комитета обязаны:

. Принимать уIастие в работе Родительского комитета и выполнять его

комитетом ДОУ или

проектов и программ
решения;

о Участвовать в мероприятиях, проводимых Родительским

оолиfельскими коvитетами групп, а также в реалиJации

boo"a"n o.no.o коми ler а ДОУ,

3.10. Председатель:

. орrанизует выполнение реrпений, принятых на предыдущем заседании

Родительского комитета;
педагогическим советом доу другими

. ffio"nrror"' деятельностъ Родительского комитета, осуществляет работу по

реаJIизации программ, проектов, планов;

. Представляет l'одиltельскии комитет перед администрацией, органаI4и вJrасти и

управления;

З.l1. Председатель имеет ltpaBo делегировать свои полномочия чл9нам

Родительского комитета,

3.12.ЧленыРодитеЛьскоГокоМиТеТа'непринимаюциеакТиВноеучасТиеВего
о"О.r",'r" "оЪйr*п"п,,о 

Пр"д""дu,"*, "о,у, 
быть отозваны решением общего

;;;;;;r;;-";" собрания до сроков перевыборов комитета, на их место

избираются другие.



4 прАвА, оБязАнности,
комитЕтА
4,I . Родиrельский комигеl имее] право:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО

свободно распространять информацию о своей деятельности,

Заслушивать доклады руководи,tеля о состоянии и_пер*"i]:,1 |::-,:дY:I' ;: "#iНJiilЁ;;i': ;;й"у;щим родителей (законных представителей),

. ;;"";;" рупоuодrr"о. доУ предложения по организации работы

педагогического, медицинского и обспуживаюrцего rrерсонала, Руководитель

или должностные лица детского сада рассматривают предпожения

Родительского кОмитета и сообцают о резуJrьтатах рассмотревия,

о Систематически контролировать качество питания,

о Устанавливать связь с общественными, государственными, муницип€льными и

""i*, ,rр"опрrr"rrrями, профсоюзными и другими организациями по вопросам

оказания помощи детскому саду,

. Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием обучаюпlихся,

отмечать в средствах массовой информации лучших родителей (законных

пр"о"ruu"r"п"й) за хорошее воспит,lние, rrропагандировать пер9довой опыт

семейного воспитания.

В слуrаях Еевыполнения родителями (законными представителями) своих

обязанностей, по воспитаяию обучающихся принимать меры по созданию

;;;;;;;;;";;;"й ,n".," обу,u*oцгхся в семье, в отдельньIх слуrаях сообщать

rrо месту работы родителеи (законных представителей) дtя общественного

воздействия.

- Заслушивать и rrолучать информацию от руководства детского сада, других

;;;;; ;;r.у"р"".,rе"ия об ф,Ъ""uч," и проведении воспитательной работы

с обучающими,

- flaBaTb разъясЕения и приЕимать меры по рассматриваемым обращенrrям

граждан в пределах заявленной компетенции,

- Iioo*p"ru родит"лей (законных представитепей) обуrающихся за аюивIt]ло

работу u Рьдительском комлтете, оказание помощи в проведении массовых

воспитательных меропрlUIтии и т,д,

председателъ Комитета мо)кет прис},тствовать (с послед}тощим

нiьопмипованием всех членов Комитета) на отдельных заседаниях

п"iurЪ."...aпо.о совета, собраниях трудового колл€ктива, совещаниях при

заведующей по вопросам, относящимся к компетенции Родительского комитета,

Родительский комитет отвечает за:

-Выполнение плана работы,

выпопнение решений, рекомендаций Комитета,

-устыlовление взаимопонимания между руководством ,щоу и родителями

(законными представителями) обучающихся в Bollpocax семейного и

общественного воспитания,



члецы Родительского коми,tета во гJIаве с его Председателем несут

ответственность au ,EE"n",oo",u' puOo,", Родительского комитета перед общим

родительским собранием,

, о*aо""rоц* рАБоты родитЕльского комитЕтА,

5.1. Родитеrtьский комитет созывается Председателем по мере необходимости,

не реже одного раза в три месяца,

5.2.РоДиТеЛьскийкомиТеТпраtsоМочен,еспинанёмприсутствl.ют2l3Участников
i;^;;;;;;;; -;nn",",u, Гопо"о"uuие проводится по flринципу: один rlастник -

один Iолос.

5.3. Решения Родите,]Iьского комитета принимаются тайным или открытым

голосованием боrrьшинством 
-io,"o"ou 

пр",у.r"твуюlцих, Форму голосования

Р""о"r"Й-rt -"'итет устаItавливает в кarкдом KoItKpeTHoM сл)/чае,

5.4. Решения Родительского комитета доJIжны согласовываться с руководителем

доу.
5.5. Родительский комитет:

содействует орIанизации rrедагогической пропагандь1 среди ро,uителей (законных

" 
fr о., "u",.п"и 

l ", ::т:: :":, ;.J lfuli, j: 
: ;y::,,ýiж т 

-н:.т"НхН

::#НilХ-^#,*r,Н'i"i,й;"й' рй","""й Gакояуlх представителей);

содействует установлению lu"'"il ""дu,о,ов 
с _ 

семьями об1^Iающихся;

содействует организации о*р* *"n" и здоровья обучающихся, в проведении

оздоровителъных '"ponp"'"tt, 
обеспечивает выполнеЕие реlлении

РодитеrIьского комитета u"""'|оо""п"ьtи (законными_представителями); даёт

рекомеgдации администрации'дJ,*о,о "uou 
по создаItию оптимальных условии

дпя обl^rения и Bo"n",un"" ооfu,ощихся, в том числ€_п,о_укреплению их здоровья

и оргаItизации пи'u"""; 
"од""l,uует 

организацию и активно,е участиJI родителеи в

конкурсах, соревнованиях " ;;;nnu""o,u,* мероприятиJIх для обучаrощихся

детского сада;

5'6.РоДительскийкомиТеТПJIанирУеТсвоюlабоryВ.соотВетстВиисПланом
работы,ЩОУ. fLлан у,u"р"дu","" "u,аседании 

Родительского комитета,

5.7.ИзмененияиДоПолнениявПолоrкениеоРоДительскомкоМитетеПринимаеТся
на обцем родител""*о, "оОр*", 

, регистрируется в протокопе собрания,

5.8 Родите:rьский комитет Itодотqётен общему родительскому собранию,

которому периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнеЕии ранее

принятых реlлении,

5.9. Родительский комитет

реIламенту и плану, которые
ос\luесlвляет свою деяlельносгь по приtlя,l ым им

".i.,"u.n- 
r., с руковолиr елеv ДОУ,

б дЕлопроизводство
6.1, Родителъский комитет веде,r, протоколы своих заседаний,

6.2. Заведтощий ДОУ определяет место хранениJI протоколов,



6.3.ответственносТЬзаДелопроиЗВоДсТВоВРоДительскомкомиТеТеВоЗлагаеТся
iJ прЪд""дur"rr" Родителъского комитета или сеIФетаря,

7 ликвидАциlI и рЕоргАнизАция родитЕльского комитЕтА,

7.1.Прекраrцение деятеJIъности Родителъского комитета может быть произведено

nyrini 1"rrr"n"", присоединения, раздепения) ипи ликвидации,

7.2. Ликвидация и реорганизация Родительского комитета может производиться

по решению общего родительского соЬрания,

7.3, Перевыборы РодитеJIьского комитета при необходимости,


