
МУНИЦИIIАIIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СУШИНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД)

полоltЕниЕ
о Родительском комитете

муниципЕuIьного бюджетного дошкольного
образов ательного учреждсния

<Сушиновский детский сад))



1. Общие положения

::_,.т.lящее Положение реглаN{ентирует деятельFIость Родительского комитета МБДоУ
l зскl1]"1 детский сад), явJIяющегося органом самоуправления данного учреждения.

- -. ,,,,..,аение о Родительском комитете принимается на общем родительском собрании,
:-.:__;сlся и вводится в действие приказом по обrцеобразовательному учреждению по

: ?,,_-tltтс,--tьский комитет (да,тее по тексту - Комитет) возглавляет председатель. Ксiмитет

_ 1,1.1яется и подотчетен обшему родительскому собранию. Срок лолномочий Комитета - один

- ]сяте.rьность Комитета осуtцествляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
-; :_::,.1. .]еЙствуюtцим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в области образования.
., - _,.,_.r1 образовательного учреждения и настоящим Полохtением.

_, Рr,шения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения
..,,я1)тся то.тько те решения Комитета, в целях реilлизации которых издается приказ по

: - l,tlбразовательному учреждению.

.

2. Щели и задачи родительского комитета.

: . РоJ,rtтельский комитет !ОУ как форма представительной демократии создается в цеJIях

]]. *]ilзtцIlll совместной деятельности с !.ОУ по реализации государственной политики в

',_.:aiIl образования, защите прав и интересов воспитанников ДОУ и их законных
,:е lставтtте-цей. содействия привлечения внебюджетных средств и осуществление за их

.:a..,_\.lЬЗоВанИеМ.

- ] ЗаJ,а.rи Родительского комитета:
: : . Рассtл,tотрение и обсуждение основных направлений деятельности ДОУ.
_ ] ]. Содействие привлечению внебюджетных средств (в том числе добровольных
: _.,1 ге.lьских пожертвований) для обеспечения деятельности и развития ДОУ, а также по
t . _..lat)ванию с yправляющим советом - определение направлений, размера и порядка их
]. a _,'. ]Ь']оВаt{ия;

_ : _r Осl,ществление контроля за привлечением дополнительных источников
_ ilп-lнсIIрования и целевым расходованием внебюджетных средств (в том

],,!,-]i] :обровольных родительских пожертвованиЙ)

- ] r }'частие в определении качества освоения детьми образовательных
,:a,i г.1\I\I.

_ ] j По.-l,ччение и анализ информации о состоянии педагогической деятельности

- - ,l }'частие в организации конкурсов, соревнований, других массовых мероприятий !ОУ,
: ,L].]tilI€ финансовой поддержки на проведение массовых мероrIриятиЙ.
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3. Права Родительского комитета

в соответствии с компетенцией. установленной настоящим Положением, Комитет имеет право:

3. 1. Согласовывать локальные нормативные акты, затрагивающие права воспитанников.

з.2. Совместно с администрацией Щоу контролировать организацию качественного питания

детей, их медицинского обслуживания.

З.3. Заслушивать и получать информацию от администрации дошкоjIьного \,чреждения, его

органов самоуправления.
3.4.Содействовать обеспечению оптимаJIьных условий д--Iя органrlзацllt,{ образовательного

процесса. подготовки и проведения групповых и обше,YчрежJенЧескll\ rtероприятий.

з.5 Координировать деятельность групповых родительскIiх ко\II1тетов:

З.6. Проводить разъяснительную и консультативную работl,сре_]ll ро:ltте.rеЙ (законных

представителей) воспитанников об их правах и обязанностях:

з.7 . Участвовать в подготовке образовательного Учреждения к ново\1\ r чеtlнt'lttl годt,:

3.8, оказывать помоrць администрации Учреждения в организацItrt Il прt]ве_]енIItт общих

родительских собраний, конференций, круглых столов и т.д.;

3.9. Рассматривать обращения в свой адрес, а также обращения по вопрt]са\I. отнесенным к

компетенции комитета, по поручению руководителя Учреждения:

3.10. Взаимодействовать с педагогическим коллективом по вопроса}I прtlфlt-,lактlIкlt

гtравонарушений. безнадзорности средгнесовершеннолетних.

4. Ответственность Родительского Ko\IIITеTa

комитет отвечает за:

4.1. Выполlление плана работы.
4.2. Вьшолнение решений, рекомендаций Комитета.

4.3. Установление взаимопонимания между руководством !ОУ и ро-]]llе-]я\Itl (законнымll

представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного восIlItтанllя.

4.4. Качественное принятие решений в соответствии с деЙствующиN{ закоtItr-]iтr-.lьством.

4.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.

4.6. Члены Комитета, не принимаюtцие участия в его работе, по представ--tенIlю председателя

Комитета могут быть отозваны избирателями.

5. Организация работы

5.1. Родительские комитеты групп избираются на групповых родительскtI\ собранltях прямьlм
голосованием. Численный состав родительского комитета группы - З че--tовека.

5.2. В состав родительского комитета детского сада входит по одному пре]ставIlте-lю

родительских комитетов групп.
5.З. Осуrчествление членами родительского комитета своих функций прорlзво-]I{тся на

безвозмездной основе.
5.4. РодиТельский комитеТ детскогО сада выбиРает иЗ своего состава преJсе.]ате"-rя. Председатель

родительского комитета: - информирует родителей и педагогов о предстояще\1 заседании; -

организует деятельность родительского комитета; - определяет повестк\,и ве-]ет ]аседание

родительского комитета; - контролирует ведение протокопов заседаний роJltте--tьского комитета; -

контролирует выполнение решений родительского комитета.
5.5. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимостl1. но не реже 2-х раз в

год.
5.6. Руководитель детского сада (или его представитель) вправе принимать yчастие в заседаниях

родительского комитета.
5.7. Заседания и решения родительского комитета оформляются протоколом. которыЙ

подписывается председателем.



.8. Родительский ко]\{итет не вправе выступать от имени детского сада.

б. fiелопроизводство

i.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общих родительских собраний в соответствии с
Iнструкцией о ведении делопроизводства в дошкольном образовательном учреждении.
i.2. Заведующий ЩОУ определяет место хранения протоколов.
i.3. ОТветственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя Комитета илй
|екретаря.

7. Заклrочительные поJIOжения

,.1. Настояrцие правила вступают в силу после утвер;кдения их приказом заведуюrцего ffOY.
'.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действуют до принятия
Iовог
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