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1. Фбщие полоя(е|1ия
1.1. Ёастоящее положение разработано лля 1м1Б[Ф9 к!РР - детский сад ]ф57) в соответству\у| с

3аконом <Фб образовании в Роосийской Федерации>, €емейнь1м кодексом РФ, 9ставом
}нреждения.

1.2. Родительокий комитет - поотоянн,'* ко''е.иа;тьньтйорган самоуправления }нреждения,
действутощий в целях разв'1тия и оовер|шенствования образовательного и воспитательного процесса'
взаимодейотвия родительской общественности и 9нреждения.

1.3. в состав Родительокого комитета входят по одному представител}о от каждой группь|.
1.4. Ретшения Родительского комитетарассматрива}отоя на €овете педагогов |\лринеобходимости на

Фбщем собрании }нрождения. ''

1.5. 111змененияу1дополнения в настоящее положение вносятся Родительским комитетом 9нрежления и
принима}отся на его заседании.

1.6. €рок данного положения неогранинен' .{анное г{оложение действует до принятия нового.

2. Фсновнь!е з^д^ч1\ Родительского комитета.
2. 1 .Фсновнь|ми задачами Родительского комитета явля}отоя :

- совместнаяработас }нреждением по реш1изации гооударотвенной, городской политики в области
до1пкольного образов ания;

- защитаправ и интересов воспитанников 9нреждения;_ защита прав и интересов ролителей1
- рассмощение и обсужление основнБлх направлений развития!чреждения;
- обсуждение и утверждение дополнительньгх платнь|х уолуг в }нреждении;
- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении }нреждения. .

3. Функц4и родительского комитета.
3. 1.Родительский комитет }яреждения:
- обоуждает }став и другие лок€}льнь1е актьт }нреждения' каса}ощиеся взаимодействия с

родительской общественность}о' ре1пает вопрос о внесении в них необходимь|х измененийи
дополнений;

- участвует в определении приоритетного направлену|я образовательной деятельности 9нреждения;
- обсуждает вопрооь1 содержания, форм и методов образовательного процесса' планирования

педагогической деятельности }нреж дения;
- расоматривает проблемьт организации дополнительньгх образовательнь!х' оздоровительнь|х услуг

воспитанникам' в том чиоле платньгх;
- заслутпивает отчеть1 заведу}ощего о создании условий для реализации обшеобр€вовательньгх

программ в 9нреждении; 
&

- участвует в подведеъ|ии итогов деятельности }нрежденияза улебньтй год по вопросам работьт с
родительской общественностьто;

- принимает информацито' отчеть! педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья
детей, ходе реализации образовательнь1х программ;'

_ оказь|вает помощь }нре:кдени}о в работе с неблагополучнь1ми семьями;
- ок€шь|вает посильн},}о помощь }чрехсдени}о в укреплении материа_'|ьно-технической базьт

благоустройству его помещений, площадок и террйтор14у1 с'1лами общественности;
- привлекает внебтоджетнь!е и опонсорские оредства, тшефску{о г|омо]ць заинтересованнь!х

организ аций для ф инансовой поддержки }нрежд ения;



вместе с заведу}ощишьучреждения принимает ре1пение о поощрении, награ}|(де\1ии представителей
родительской общественности.

4. [1рава Родительского комитета.
4. 1.Родительский комитет имеет право:
- приниматьучастие в управлении 9нре)кдением как орган самоуправления,

требовать у заведу}ощего }нрехсдением вь1полнения его реглений.
1{а>кдьтй член Родительского комитета при несогласии с ре1пением последнего вправе
вь1сказать свое мотивированное мнение' которое дол)кно бьтть занесено в протокол.

Б состав Родительского
специально вьтбранньте
группь1.
Б необходимьгх случаях на заседание пригла1па}отся заведу}ощий, педагогические,
медицинские и дру[ие работники }иреждения.
Родительский комитет вьтбирает из своего оостава председателя и секретаря сроком на 1 унебньлй

[1редседатель Родительского комитета:
организует деятельность Родительского комитета;
информирует членов о предстоящем заседании не менее чем за |4 дней до ег0 проведения;
организует подготовку и проведение засед аний Р о дительского комитета;
определяет повестку дня;
ко1{тролирует вь]полнение рештений Родительского комитета;
взаимодействует с председателями родите'|ьских комитетов групп;
взаимодействует с заведу1ощим }яреждением по вопросам самоуправления'
Родительский комитет работает по плану' составля}ощему часть годового плана работьт
!нрехсдения.

5.6. 3аседания Родительского комитета созь1ва}отся не реже 2 раза в год'
5.7.3аседания Родительского комитета правомочнь!' если на них присутствуе'г не менее половинь!

его состава.
5.8. Ре:пение Родительского комитета принимается открь!ть!м голосованием и считается

принять|м' если за него прого-цосов&'1о не м1енее двух третьих присутствутощих
5.9. Фрганизаци}о вь1полнения реш-:ений Родительского комитета осуществляет его председатель
совместно с заведутощим }нре>к дения.
5.10.|{епооредственнь1м вь|полнением ретпений занима}отся ответственнь!е лица, указаннь!е в
протот(оле заседания Родительского комитета' Результать! вь!полнения регпений докладь!ва}отся
Родительскому комитету на следу1ощем заседании.

6. Фтветственность Родительского комитета.
6. 1. Родительский к0митет несет ответственнос'гь:
- за вь!полнение' вь|полнение не в полном объеме или невь]полнение закрепленнь{х за ним задач
фунтсций;
- соответствие принимаемь{х ре1пений законодательству РФ, нормативно-правовь|м актам
Российской Федерации, [омской области, зАто €еверск, локальнь!м актам мБдоу к!{РР - детский
сад ]хгч 57>

7. {елопрои3водств0 Родительского комитета.
1 . | . 3аседания Р о дительского комитета о ф орм л я готся протоколо м'
] '2. в книге протоколов фиксируется:
- датапроведениязаоедания;
- количество присутству}ощих (отсутствуъоцих ) ;

_ пригла1шеннь1е(Фио,долэкность);
_ повесткадня;
- ход обсуждения вопросов, вь1носимьтх на Родйтельский комитет;
- предложения, рекомендациии замечания членов комитета и пригла1шеннь1х лиц;

5. Фргани3ация управления Родительским комитетом.
комитета входят !1редседатели родительских комитетов групп или
представители родительской общественности' по 1 человеку от

5.3.
год
5.4.




