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l.Odque roro?KeHrdq

1.1. Hacroxrqee [oJroxeHrre pernaMeHTr4pyer AeflTeJrbHocrb poAr4TeJrbcKoro
KoM?ITera u paspa6orano An-f, MyHrrrlunarrbHoro 6ro4xerHoro AorrrKoJrbHoro
o6paeonareJlbHoro frpelKAeHl4.fl <[ercnoro ca+a xorr6unzpoBaHHoro BuAa ]1b290)
ropoAcKoro oKpyra Canrapa n coorBercTBLrr4 c Vcranou AercKoro cata, -flBJrf,ronleroc.fl
opraHoM caMoynpaBJreHrr.f, .

7.2. Poavtrellcr<ufi KoMI,ITer - rlocro.flHnufi Konnerl4zrJnHufi opraH o6rqecrneHHoro
caMoylpaBJIeHLI-fl' 4eficrnyrorqufi B IIeJI-flx pa3BLrrkrr pr coBeprxeHcrBoBaH'rrr
o0pa3oBaTerrbHoro v Bocrrr4TareJrbHofo rrpoqecca, B3aZMOAefiCrSVr po.4r,rrenbcxofi
o 6ruecrseHHocrr4 14 MBAoy <{ercror o aa$a Ns2 9 0 ) r. o. Carraapa

1.3' B cocraB poAl4TenbcKoro KoMrrrera BXoA-flT rro oAHoMy rrpeAcraBqTeJrro
poArrenbcrcofi o6rqecrseHHocrl4 or KalKAofi rplmuu MEAOy <<[ercroro ca^a Ns290)
r.o.Cauapa. [tx KoopAl4Harynu pa6orbr B cocraB KoMurera BXoAr4T cTaprrrqfi Bocnlrrarenb
Ero4xernoro yrp e)K re:rrr4l', Kypup Foqufi n onp o cbr B ocrprrareJrbHofi p a6orrr.

1.4. llonoxeHue o poAI4TeJrbcKoM KoMrrrere rrpr4Hr4MaeTc-fl Ha O6urevr co6pauuu
TpyAoBoro KoJrJreKTpIBa, yrBep)KAaerc-fl rr BBOAT4TC.S S AefiCTBr.re rrpkrKa3oM UO 6TOANeTHOMV
y{pexqeHr4ro.

1.5. Peruenlr.fl poAI4TeJIbcKoro KoMurera paccMarpuBarorcr Ha fle421911a.recKoM
coBere BroAxeruoro )^{pextAerll4-r u npv ueo6xoAnMocrrr Ha O6rqervr co6panvu rpyAoBoro
KoJrJreKTrrBa 0ro4xeruoro yqpex(AeHr.rfl. Peurenz-s KoMr4Tera .rBJr.rrrorcr
peKoMeHAareJIbHbIMvt. OlssarenbHblMrr -flBJl-llorc.fl ToJrbKo re pelreHurfl., B rIeJUx KoTopbrx
I43Aaerc-fl npLIKa3 Iro Bro4xernoMy yqpexAeHplro. Po4urenncrufi KoMurer Bo3rJraBJUrer
rpeAceAaTenb.

|,6. I'Isn'renenra-fl vr AorIonHeHI{t B Hacro.flrrree noJroxeHue BHoc-rrc.fl ,,plr
ueo6xo4zMocrrI v rrpv [peAcraBlreHrr:a Po4urellcKoro KoMVTeTa BroAxernoro
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учреждения Общим собранием трудового коллектива и принимаются на его 

заседании. 

1.7. Деятельность комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом Бюджетного учреждения 

и настоящим положением.  

1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2.Основные задачи Родительского комитета 

2.1. Основными задачами Родительского комитета являются: 

- совместная работа с Бюджетным учреждением по реализации государственной 

политики в области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Бюджетного 

учреждения; 

 

3. Функции Родительского комитета 

3.1.Родительский комитет: 

 координирует деятельность групповых родительских комитетов. 

 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

 обсуждает   другие локальные акты Бюджетного учреждения, касающиеся 

взаимодействия с родительской общественностью; 

 участвует в определении направления образовательной, воспитательной и 

оздоровительной работы, вносит предложения по их совершенствованию; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности  

 принимает информацию заведующего, отчѐты педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, результатах готовности детей к школьному 

обучению; 

 участвует в  подведении итогов деятельности за учебный год по вопросам 

 работы с родительской общественностью; 

 вносит  предложения по совершенствованию педагогического процесса 

 участвует в совместных с родителями (законными представителями)  

 оказывает помощь педагогам в работе с неблагополучными семьями. 
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 Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

 Взаимодействует с общественными организациями по вопросам пропаганды 

традиций учреждения, уклада жизни детского сада, семейного воспитания. 

 Взаимодействует с другими органами самоуправления образовательного 

учреждения по вопросам, относящимся к компетенции комитета, в т.ч. 

проведения общих мероприятий. 

 

4. Права Родительского комитета 

В соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, комитет 

имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления 

бюджетного учреждения и получать информацию о результатах их рассмотрения. 

4.2. Обращаться за разъяснениями в бюджетном учреждении и организации 

системы образования. 

4.3. Заслушивать и получать достоверную информацию о состоянии 

образовательной и воспитательной деятельности от руководства бюджетного 

учреждения, других органов самоуправления. 

4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) 

воспитанников по представлениям (решениям) групповых родительских комитетов. 

4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов бюджетного 

учреждения. 

4.6. Давать разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

воспитательной работы в бюджетном учреждении и в семье и рассматриваемым 

обращениям граждан. 

4.7. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за 

активную работу в комитете, оказание помощи в проведении общих мероприятий и 

т.д. 

4.8. Председатель комитета может присутствовать (с последующим 

информированием комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, других 

органов самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции комитета. 

 

5. Организация управления Родительским комитетом 

5.1.В состав Родительского комитета входят председатели родительских комитетов 

групп  по 1 человеку от каждой группы. 

5.2. При необходимости на заседание Родительского комитета     приглашаются: 

 педагогические и медицинские работники Бюджетного учреждения,  

 представители общественных организаций, родители 
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 представители Учредителя Бюджетного учреждения. 

 Приглашенные на заседание,  пользуются  правом совещательного голоса. 

5.3. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря 

сроком на 1 учебный год. 

5.4. Председатель Родительского комитета: 

 организует деятельность Родительского комитета: 

 совместно с заведующим  организует подготовку и проведение заседаний   

Родительского комитета; 

 определяет  повестку дня Родительского комитета; 

 контролирует выполнение решений Родительского комитета 

 взаимодействует с заведующим  по вопросам самоуправления. 

 5.5. Заседание Родительскою комитета собирается   не реже 2 раз в год. 

5.6. Заседания Родительского собрания правомочно, если на них присутствовало не 

менее половины его состава 

5.7. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем бюджетного учреждения. 

5.8. О своей работе комитет отчитывается перед общим родительским собранием не 

реже двух раз в год. 

 

6.  Взаимосвязи Родительского комитета Бюджетного учреждения с  органами 

самоуправления 

6.1. Родительский комитет  организует  взаимодействие с другими органами 

 самоуправления - Общим собранием трудового коллектива Бюджетного учреждения, 

Педагогическим советом Бюджетного учреждения. 

 

7.  Ответственность Родительского комитета 

 7. 1.Родительский комитет несѐт ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ним задач и функций; 

 выполнение плана работы; 

 выполнение решений, рекомендаций комитета; 

 установление взаимопонимания между руководством бюджетного учреждения и 

родителями (законными представителями) воспитанников в вопросах семейного 

и общественного воспитания; 

 за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно - 

правовым актам. 

 

8. Делопроизводство Родительского комитета 

Бюджетного учреждения 

8.1. Заседание Родительского комитета оформляется   протоколом   
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8.2. В  протоколе фиксируется: 

    - дата проведения заседания; 

    - количество присутствующих; 

    - повестка дня; 

    - приглашенные (Ф.И.0.должность); 

    - ход обсуждения вопросов: 

    - предложения рекомендации и замечания родителей (законных представителей), 

 педагогических и других работников ДОУ; 

    - решение Родительского комитета; 

8.3.Протоколы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета 

Бюджетного учреждения. 

 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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