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1. оБп{иЕ положЕния
п. Ветлужский

1,1, Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <об образовzlнии в
РоссийскОй ФедераЦии> Ns 27з,Фз,Уставом мддоУ детский сад <Светйок> р.п.ВетлужскИй (далее по текстУ -доу) и реглil^{ентирует деятельЕость родительского комитета,
явJUIющегося одним из коJIлегиальньD( органов управления детского сада.

]1ly""cTBe добровольной общественной оргатrизации в ЩОУ действует общесадовский
родительский комитет.
1,3, он содействУет объединеЕию усилий семьи и детского сада в деле развиТия, обу.rениrl ивоспитzIнИя детей' оказываюТ помощЬ в определениии3атr{Ито социапьно не заrцищённьD(
воспитанников.
1,4, РодительскиЙ комитеТ создается по инициативе педагогического коллектива,ЩОУ
родителей (законньп< lrредставителей) воспитЕtнников.
1,5, Родительский комитот в.ЩОУ как представительньй орган родительской обществеIIности
призвtIн помогать детскому саду в е.о рЪботе и организовывать выполнение всеми родитоJUIми(законныМи предстаВителями) законньD( требований дошкольного rIреждения.

2. цЕли, зАдАчи, Функции родитЕлъского комитЕтА.
2. 1. [{ель Родительского комитета:. 

ул!l1ечять 
постоянную и систематическую связь детского сада с родитеJUIми(законнцми предстalвителями), содействовать педrгогической arро.r-чrде для

Iii:_-j::o РеШеНИЯ ЗаДаIМ ВСеСТОРОнЕего рtх}вития детей до-коль"ого возраста всоответствии с ФГоС в дошкольном оРразовании.
2.2. основными задачаN{и Родительского комитета явJUIются:о Содействие рукоВодствУ ДОУ: в совершеrrar"оuurr"и условий дJUI осуществлениJI

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничЕого
развития личности ребенка; в защите законньж прав и интересов детей; в оргаЕизации иrrроведеЕии массовьж воспитательньж мероприятий.

' организация работы с родитеJu{ми_(законнып,rи представителями) детейо посещающих
доу, по разъяснеЕию их праВ и обязаrrност9й, значеЕию всестороннего воспитаниrI

л л п ребенка всемье, взаимодействию семьи и !оу в вопросах воспитания.
z.J. rодительский комитет:

, iодействует обеспечению оптимaльньж условий для оргаIIизации
образовательного процесса (при подготовке нагJUIдньD( методических пособий и т.д.),о ПровоДит разъясЕителъIrую и консультативную рабоry среди родителей (законпьпс
предстЕlвителей) воспитанников об их правЕ}х и обязаrтноЪтях.'о оказыВает содейСтвие В проведенИи MaccoBblx воспитаТельньD( мероприятий с детьми.о Участв}отlв по.щготовке ДОУ к IIовому уrебному году.о Совместно с руководством.щоу контролируa, ор.чrr"зацию качественного питания
детей, медицинского обслуж"u*"r. 

---^ДYЕЧ'Дrv

, оказьтвает помощь руководству.щоу в организации и проведении общего
родительского собрания.

' Принимает }rастие в оргuшизации безопасньrх условий осуществления образовательного
процесса, вьшолнеЕия санитарно-гигиенических правил и норм.о Rзаимодействует с другими ОРГаНаП,Iи са}.{оупрttвления, общественными
организаЦиJIмИ по вопроСу пропаганды традиций ЩОУ.
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о Вносит продложеЕиrI на рассмотрение администрации детского сада по вопросtlп{
организации образовательного процесса.

2,4, Искirю,пrтельной кЪмпе"е"цией Родительского комитета явJUIются:

' приЕятие IIoBbD( IIлеIIов в cocTilB Родителъского комитета;
о избраниеПредседателlI;

о приосТаЕовление испоJIненИя решениЙ ПредседатеJUI при их несоответствии
действуютцему зЕIконодательству или принятым плана^{ деятельности.

3. состАв родитЕлъского комитЕтА.

3,1, РодиТельскиЙ комитоТ избираетСя в теченИе сентября-октября месяцев на общем собрании
родителей (законньпс представителей) простым большинством голосов сроком на один год.З,2,В состЕв Родительского комитета входят родители (законные пр.д.Ьrтели)
воспитанников.
3,3, ИЗ своегО состава РодительСкого комИтета избирает председатеJUI, секретаря.
3,4, Количество tlленов Родительского комитета.ЩОУ о"рЁо"*i"" 

"-б*; собранием
родителеЙ (законньпr представителей), при этом от каждой |руrrпы детей в Родителъский
I_(o_MTlToT избирается н9 Mellee одIIого представителя.
3.5. Члены Родительского комиr"ru рuбоrают на общественньж началах.
3,6, Каждьй член РодитеJьского комитета имеет определённые обязанности.
З,7,Осуществление член€lп,Iи Родительского комитета своих фупкций производится на
безвозмездной основе.
3.8. Члены Родитеrrьского комитета имеют право:

о Участвовать в деятельности во всех проводимьIх им мероприятиях;о Избирать и быть избранньпrл в руководящие органы Родительского комитета;о обсуждать лпобые вопросы деятельности Родительского комит9та и вносить
предложеIIия по улrIшению его работы;о Участвовать в управлении Родительским комитетом;, По своей инициатиВе или по просьбо родителей (законньrх предст€lвителей) вносить Еа
рассмотрение РодиТельскогО комитета вопросы, связанЕые с улуIшением работы ЩОУ.о Выйти из числа ImoHoB Родительспо.о rrо*"тета по собственно*у *aо*л;

о ПолуT ать информацию о деятельности Родительского комитета;о Вносить предложениrI о необходимости изменений и дополшоний в Положение оРодительском комитете.
3.9. Члены Родительского комитета обязаны:

о Принимать участие в работе Родительского комитета и выполшIть его реrпения;о Участвовать в мероприятиях)проводимьж Родительским комитетом,ЩОУ или
родительСкимИ комитетаI\,{и групп, а также в реi}лизации IIроектов и програN{м
Родительского комитета .ЩОУ.

3.10. Председатель:

' организует выполIIеЕие решенийо принrIтьж на предьтлУЩем заседании Родительского
комитета;

о Взаимодействует с уrредителем, педагогическим советом доУ и другими лицtlJ\,Iи иоргаЕизаЦиями по вопроСам фlнкционированIбI и ра:}витиlI детского сада;о Координирует деятельность Родительского комитета, осуществJuIет рабоry по
реализации программ, проектов, планов;

о ПредставJUIеТ Родительский комитет перед администрацией, органап{и власти и
УПРUIВЛеНИJI' ' г- ------,--^

3,11, ПреДседатель имеет прЕtво делегировать свои полномочия тшенап/I Родительского
комитета.
3,12, Члены Родительского комитета, не принимЕlющие активное уrастие в его работе, попредставлению Пр_еДседатеJUI, могуГ быть отозВапы решеЕием общего родительского собрания
до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие.



4, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЪ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТД

4.1. Родительский комитет имеет прtlво:
о Свободно распрострЕIнять информацию о своей деятельности.
о ЗаслуШиватЬ докпадЫ руководиТеJUI о оостО янииипеРспективах работы.ЩОУ и по

отдельным вопросzlм, интересующим родителей (закон"ur* rrрaоa-rазителей).о ВносиТь руководИтелю.ЩОУ предложеНия rrО организации работы педЕlгогического,
медицинского и обслуживающего персоЕапа. Руководитель или должностЕые JIица
детского сада рассматривtlюТ предJrожения Родительского комитота и сообщают
о результатах рассмотрениrI.

о Систематически контролировать качество питания.
о Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными

предпри,IТиями, профсоюзными и другими оргilнизациями по вопросаI\{ оказанIбI
помощи детскому саду.

о РазреШать вопроСы, связЕtнные с семейным воспитаIIием детей, отмечать в средствЕж
массовоЙ йнформаЦии лучшиХ родителей (законньж представителей) .u *ро*aе
ВОСПИТtlНИе, ПРОПiГаНДИРОВаТЬ ПеРеДОВОЙ оrr"о семейного воспит€lниrl.о ý слуIмх невыполнения родителями (законньпrли предстatвитеrrяп,tи) своих
обязанноСтей пО воспитанИю детеЙ принимать меры по создtшию EopMElJIbHbTx условийжизни детеЙ в семье, в отдельньж слrIФж сообщать по месту работьт родителей(законньur представителей) для общественного воздействия.

о ЗаслуШиватЬ и получаТь информацию оТ руководсТва детского сада, Других оргtlIIов
сulмоупраВления об организадии и проведении воспитательной работыс дarй".о Щавать рaвъясненияипринимать меры rrо рассматриваемым обратценияrл Iраждан в
пределах з€UIвлеFIной компетенции.

о ПооЩрять родителей (законньж представителей) воспитанЕиков за активную работу вРодительском комитете, окi}зание помощи в проведеЕии MaccoBbD( воспитательньD(
мероприятий и т.д.

о Председатель Комитета может присутствовать (с последующим
информированием всех rшенов Комитеiа) на оrдaоuruо. заседtlниrlх
педагогического совета, собраниях трудового коJIJIектива, совещЕlниrlх при
зutведующей по вогIросttм, относящимся к компетенции Родительспо.о noir"reru.

Родительский комитет отвечает за:

о ВьшолIIение плана работы.о Выполнение решений, рекомеЕдаций Комитета.
о Установление взммопоЕимания между руководством доУ и родитеJIями(законныпlи представителями) uо..r"i*"йоu В вопросЕж семейного й

общественного воспитаниJI.
о Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несуг ответствеIIность за

эффективность работы Родительского комитета переД общим род"r.*.ким собранием.

5. ОРГАНИЗАЦЦЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

5,1, Родительский комитет созывается Председателем по мере необходамости, но не рожеод}Iого раза в два месяца.
5,2, Родительский комитеТ IIрЕlвомочен, если на нём присутствуют 2/З rIастниковРодительского комитета. ГолосоваIIие проводится по принципу: один }пIастник -один голос.
5,з, Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым голосованием
бОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ tlРИСУгсТ"ующ"i. Форму голосоваIIиII Родительский комитет
устанавливает в каждом конкретном случае.
5,4, Решения Родительского комитета должны согласовываться с руководителем доу.5.5. Родительский комитет: 

L J

о содейСтвуеТ оргаЕизаЦии педагоГическоЙ пропЕганДы среди родителей (законньп<
представителей) и населения, в оргtlнизации общих родительских собраний и



РОДИТеЛЬСКИХ КОНфеРеЕЦИЙ ПО ОбМеНУ опытом семейного и обществеIIного воспитtшIиlI,
докJIадов и лекций дJш родителей (законIIьD( предстllвителей);

о содействует установлению связей педагогов с семьями воспитанников;о содействует оргtшизации охраIrы жизни и здоровья воспитЕlнЕиков, в проведеЕии
оздоровительньж мероприятий;

о обеспеlIивает вьшолнение рецтений Родительского комитета всеми родитеJuIми

о даёТ рекомендации адмиНистрациI4 детского сада по создаЕию оптимальЕьD( условий дляобуlениЯ и воспитания воспитаЕнizков, в том числе по укреплеЕию их здоровья и
организации пи-ганияi

' :||*"ЗУеТ УIаСТИе РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЬПС rrредставителей) в благоустройстве и ремонтепомещеЕий, оборудоваЕия и хозяйственного инвентаря, в благоуфойсr"е 
" 

озЬоеr""""
территорийо в изготовлеЕии пособий, уrебного нilглядного маториал4 мебели др.;о содейСтвуеТ организации и активного участIдI родителей 

" 
uon*yPa*, соревЕоваIIиях и

Других MaccoBbD( мероприlIтиях для детей детского сада;
о содействуеТ совершенствованию и укреплению хозяйственной и материаJьно -

техЕической базы фемонт детской мебели, }"тепление окон в зимний период, пошIив
детских театрЕtльньD( костюмов и т.д.);

5,6, Родительский комитет плtlнирует свою работу в соответствии с плаЕом работы доу. ГIпаrr
утверждается Еа заседаЕии Родительского комитета.
5,7, ИзменеЕия и дополненШI в Положение о Родительском комитете принимаотся на общем
родительСком собрании и регистрируется в протоколе собрания
5.8 Родительский комитеТ подотчётен общему родительскому собраЕию, которому
периодически (не реже двух раз в год) докJIадьшает о вьшол}IеЕии ранее принятьD( решений.5,9, РодиТельский комитеТ осуществJUIет своЮ деятельнОсть пО принятыМ им реглап{еЕту иплану, которые согласуются с руководителем доу.

б. дЕлопроизводство

6.1. РодиТельскиЙ комитеТ ведет протоколы своих заседаний.
6,2, Заведующий MAfloy опредей., *..rо *рur.й" rrротоколов.
6,3, OTBeTcTBeHIlocTb за делопроизводство в РЬдительском комитете возлагается на
председателrя Родительского комитета или секретаря.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗШИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

l, 1,Прекращ""". ]д."".льности Родительского комитета может быть произведено пугём(слияния, присоодинения, рttзделения) или ликвидации.
7,2, Лит<видация и реорганизация Родительского комитета может производиться по решениюобщего родительского собрания.
7,3, Перевыборы Родительского комитета при необходимости.


