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1.0бщие полож ения.
1.1. Настоящее Полож ение разрабоЕlно дJuI мукиципаJI ьного бюдж етного дOшI коJI ьного
образовательного rФеж деЕия к,Щетский сад
15> > г. Зимы (далее Организация) в

Jt

соответствии с Федеральным законом ж 29.12.2012 г. } lb 27ЗФЗ кОб образокtЕии в
Российской Федерации> > , Устазом { ОУ
1.2" Родитепьскrй комитет  постоянньй коJI пегиаJI ъньй орган у{ I равлеЕия Организации,
ДеЙствующиЙ в целях сотрудничества Орrанизации с семьями воспитаI I ников, развития и
укреплеЕшI I I артЕерских отrrошений, создttниll условий для участиr{ родителей в
образователъной деятеJI ьI I ости.
1.3 Родителъский комитет подотчетен и под.ilшяется общему родитеJI ьскому собршrшо.
1.4. Полож ение о родитеJьском комитете принимается соответствующril\ { ему органом и
угверж дается приказом зilведующего ОргаFI изации.
1.5. Срок действия данЕого Полож ония не о{ раничен. Полож ение действует до принrI тиrI
нового.
2. Основные задачи.
2.1 Основными задачами родитеJьского комитета явJulются:

 совместI I м работа с Оргшrизации в соответствии с ФГОС ДО по ре.lлизации
государственной поJI итики в области дошкольного образования;
 повышеЕие статуса дошкоJьI I ого образовЕtI I иrI ;
 обеспечеЕие равЕьж стартовьD( возмож ностей д.тtя каж дого ребенка и в rrоJrrlении
качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственньD( гарантий уровня и качества дошкоJьI I ого образовtlЕия на
осЕоВе едиЕства обязательпьпr требованиЙ к условиям реtlпизации образоватепьноЙ
прOrраNI мы дошI коJьного образования, структуре и резуJI ьтатам освоеншя;
, достиж ение соответствующего уровшI
развитиlt воспитаЕников Уlреж дения в
СООТВетстВии с требованшI ми федерального государственнOго образовательного стандарта
дошколъýого обрж оваI I и;I ;
 заI щI та flpaB и интересов воспитuшников Организации;
 затцита пp€
t в и интересов родителей (законньж представителей);

 рассмотреЕио и обсуж дение ocEOBHbD( напрЕ} влеI rий развитиlI Организации;
 обсуж дение и угверж дение допоJI Е} пеJI ъЕьD( образоватеJьньD( услуг в Организац} ш;
 оказание поси.rrьной пOмощи в материllJьнотехническом оснащеЕии Организации.

3. КомпетеЕция
В компетеЕцию Родительского комитета вход.I т:
3.1. Внесение цредлож ений по совершенствоваI I ию образовательного процесса.
3.2. СогласоваI I ие Правил внуц)еннего распорядка восI мтiш{ нrков Орrанизаrщи.
З.З. Рассмотрение вопросов качества оказываемъD( Организацией образOвательЕьD(
услуг.
3.4. Рассмотрение вопросов безопасности содерж аЕиjl воспитанников в Организации.
3.5. Согласов&ние локаJI ьньD( нормативньD( актов Организации, реглчll\ ,tеЕтирующих:
trравипа приема воспитшtников, реж иI \ л занятий воспитанЕиков, порядок и основчшия
перевода 0тчI исления и восстаI I овлениjI восшитанЁиков I I других локаJI ьI I ьD(
нормативlI ъD( актов, затр;lгивающих права воспитatнников.

З.6. Определение переtI шI и пеобходимости оказаЕия допоJшителъЕьD(, в том
числе шлатных, образовательньD( усJгуг.
3.7. Участие
подведении итогов деятельЕости Орга"тrизации, обсуж дение и
еж
егодЕого
отчета о постуflлеЕии
и расходоваI I ии финансовьпс и
угверж дение
материшБцьD( средств, а такж е отчета о результатах саlчrообследования.
3.8. Избрание из своего состtlва представителей в комиссию шо уреryлировЕlнию сrrоров
меж ду участI rик€
lми образовательньж отношений.
З.9. ЗаслушиваЕие отчетов о деятельности Организации заведующего, докJI адов и
информашшr представителей организаций, взаимодействующих
Организацией по
Boпpoc€
lb{
образования и оздоровлениrt воспит€
t нников.
3.10. Оказilше помоI tрI в работе с семьями, находящимися в социttJьно опасном
полож еЕии,
3.11. Содействие оргglнизащии совместньI х мероприятий фодителъские клубы,
,Щни открьrгьгх дверей и другие мероприятия).
3.12. Привлсчеýие родительской общественности к окltзанию пOмощи в укрсплении
материапьЕотехЕической базы, к благоустройству помещеЁий, груrrповьD( проryлочнъD(
пясщадок и территории Организации.
3. 1 З. Рассмотрение других вопросов развит} uI Организации.
3.14. Принятие решений о пооI I ц)9нии, нац)Фкдении наиболее активньж представителей
r ведующим.
родительской обществеЕности rrо согласоваЕию с з€

в

с

4.

Организация

4.1. В состаý общего Роlитеrьского комитета входят родитеJI и (законные
представители) воспитанников Оргаяизащии из числа груI шовьж родrтеJъскI D(

комитетов.

4.2. Групповые родитеJI ьские ком} lтеты оргffI изуI отся из числа родителей (законньп<
представителей) восrrитанников, посещающLD( данцую группу и решают задаrI и по
содействию организации эффективного образоватеJьного процесса в данной группе.
4.3. ПредставитеJм в Родитеrьсrсшi комrл,гет избираются еж егодно Еа груI I повь,D(
родитеJI ъских собраниrD( в начаJI е у.rебного года.
4.4. Чиоленньй состав Родителъского комитета зависит от общего количества родителей
и составJI яет Ее менее 3х человек.
4.5. Из своего состава Родительского комитета избирает rrредседатеJI ;I (в зависимости от
численного сOстава могуг избираться заместители председателя, секретарь).

4.6. Комитет работает по разработанным и принrI тым им реглаь,{ енry работы и rrп€lну,
которые согласуются с зtiведуюI щ,м.
4.7. а своей работе Ромтеrьский комитет отI мтывается перед общим родитеJI ъским
собранием Ее реж е одного раза в 1^ rебньй год.
4.8. Родительсюай комитет прЕlвомочен выносить решеЕиrI при наJI и.I ии на заседаЕии не
менее Еоловины своего состава. Решения принимаются простым большинотвом голосов.

5. Права.
соответствии с компетенцией, установленной настоящим Полож ением, Родительский
комитет имоет право:
5.1. Вносить предлож ениrt qд\ { инистрацли Организации и поJrучать информацlлло о
рсзультатtж их рассмотрания.
5.2. Приглаrпать на свои заседаЕия родштелей (законньuс представителей) по
представлениям родительскI lD( комитетов род{ телей в грушI ах.
5.3. Заслушивать информацию руководитеJuI о деятельЕости Организации.
5.4. Принимать участие в рассмотрении локальньD( uж тов Оргаrrизации, затрагивающих
права и з{ ж онные интересы воспитаЕникOв.
5.5. ,Щавать разъясненшI и принимать меры по обращеЕиrI м родителей в пределах своей
компетенции.
5.6. Выносить общественное порицание родителям (законныпл шредставителям),
укJI онr{ ющимся от воспитанI бI детей в семье.
5.7. Поощрять родителей (законкьD( представителей) за активI I ую работу в Родительском
комитете Организаrцли, в цруI шах, окЕlз:ulие помощи в проведеI rии общих мероприrгий.
5.8. Оргаrrизовывать I I остояЕЕые иJI и времеЕные комI лссии под руководством
Родительского комитета для вьшолнеЕия cBoI D( функциа.
5.9. Председатель Родительского комитета имеет Ераво присугствовать (с последующим
информированием РодительскOго комитета) на заседаниrгх ilедагогического совета, других
ОРгаI I ах саI чI оуправлениjI I I о вопросап{ , отЕOсящимся к компетенции
родительског0
комитета.

В

6. 0тветственЕость.
Родптелъский комитет Еесот отвgтственI I ость за:
6. 1. ВыпоlпlеЕие решений, рекомендаций Родательского комитета.
6,2. УстановлеЕие взi} имоýоЕимrшиr{ меж ду руководством Оргшrизации и родитеJuI ми в
Bonpoctlx воспит€
lЕиrr детей.
6.3. КачествеЕное пр} rшI тие решений в соответствии с действуюlщтм закоЕодатеJьством
Российской Федерации.
б.4. Бездействие отдельЕых 1шенов родитеJьского комитета или Родителъского комитота
в целом.
7. !елопроизводство.
7.1. Родительсюлй комитет ведет цротокоJI ы своих заседаний,
7.2. ПротокоJI ы Еумеруются с Еачапа учебного года и хрtшulтся в Организации 3 года.

7.3. ОтветственЕость на делоrrроизводство
шредседатеJI я.

в

рOдительском комитоте возлчгается на

7.1З. Переписка Родитепьского комитета по вопросам, относящимся к его компетенции,
ВеДеТСЯ От имеЕи Организаlцаи, документы подfiисывают заведуI ощиЙ Организации и
председатель Родrтеrьского комитета.

