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1. Общие положения 
]

1.1.настоящее положение регламентирует деятелъностъ родительского комитета,
являющегося одним из органов самоуправления дошкольного образовательного
г{реждеНш (далее-доу). В качесТве общеСтвенных организаций в Учреждении
действуЮт группОвые И общесадовскиЙ родительские комитеты. они содействуют
объединению усилий семъи и Учреждения в дiеле образованияивоспитания детей.
1.2. Родительские комитеты в группах избираются на общегрупповых родительских
собраниях, в количестве, соответствующем рёттtению собрания.
1.3. Избранные групповые родительские комитеты составляют общесадовский
родительский комитет, избирающий председателя комитета, секретаря.
председатель общесадовского родительского nor"reTa может являться членом
педагогического совета с правом решающегQ голоса.
Срок полномочий Комитета - один год (или ротациrI состава Комитета проводится
ежегодно на одну треть).
|.4. Мкоординации работы Комитета в eio состав входит заведующий ЩОУ или
педагогическийработник 

:

1.5. Щеятельностъ Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией оон о
правах ребенка, действующим законодателъством РФ в области образования,
Типовым положением о дошкольном образо"чraп"rом учрежлarr"й, Уставом и
настоящим Положением.
1.6. Все Iрупповые родительские комитеты иЦ.ю. право обсужденця вопросов
жизни Учреждения и принrIтия решеншI в форме предложений. Эти предпо*.r-
должнЫ бытЬ рассмотРены должностными лиiIами Учрежде ния с последующими
сообщениrIми о резулътатах рассмотрения. Ретттgцlл, Комитета носят
рекомендательный характер. обязательными считаются только те решения
Комитета, в целях реализации которых, издается прик€Lз по доу.
2. Компетенция Родительского комитета. 

i

- способствует укреплению связи семьи, УчреждениrI в целях обеспечения единого
образовательного процесса и повышениjI результативности образовательного

i i ''].

процесса;

комитете



- ОКЕВЫВает помощъ семье и Учреждению в создании необходимых условий для
ВОСПИТаниrI, привития детьми навыков самообслуживания, приобщения их к
здоровому образу жизни;

-ПРИнимает }пIастие в

.I

повышении педагогической культуDы родителей
I

(законньгх представителей) ;

-пропагандирует средиродителей(законных представителей)
положительный опыт семейного воспит анияi

-СПОСОбствует повышению ответственности у родителей (законных
ПРеДсТаВителеЙ) выполнения ими обязанностеЙ по воспитанию детеЙ.

Родителъский комитет принимает свои решения простым болъшинством
I

голосов при нutличии на заседании не менее прловины членов комитета.
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3. 1.Содействует обеспечению оптимальнЁ:х условий дJuI организации

ОбРаЗОвателъного процесса ( подготовке наглядньж методических пособий и т. д.).
3.2.ПровоДит рЕlзъяснительную и консультативную работу среди родителей

мероприятий с детьми. .

3.4.Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию
КачеСтВенного питания детейо медиiинского обслуживаниrI, организацию
ДИеТиЧеского питания для отдельных воспитанников (по медЙцинским
показаниям).

3.5. ОКазыВает помощь руководству rЩОУi" ор.u""зации и проведении общих
родительских собраний. 

i

3.б.Рассматривает обращен"" 
" 

auоЙ адрес, а также обращения по
ВОпРосам, отнесенным настояЩим цоложением к компетенции Комитета,
по порrIению руководителя ДОУ.
3.7.Принимает }п{астие в обсужден4и локЕtлъных актов доУ по вопросам,
относящимся к полномочиям Комитета.
3.8.Принимает rIастие в организ ации безопасных условий
осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-
гигиенических правил и норм. 

i

3 .9.Вiаимодейству., . дру."*" oiiu"u*" iЬчrоуправления, общ..r".r""rй,
организациями по вопросам пропаганды традИций ДОУ.

3.10.взаимодействует с Другими органами самоуправления доу по вопросам
совершенствования управления, обеспечения орг&Еизации образовательного
пРоцесса

4.Права

4.1.ВНОСить предложения руководству ; другим органам самоуправления
]

ДОУ ПО УСОВеРшенствованию их деятельлости и получать инфорЙацию о
результатах их рассмотрения.



4.2.Обращатъся за разъяснениrIми рЕ}зличных вопросов воспитаниrI детей в
r{реждения и организации.

4.3.ЗаСЛУШИВаТЬ_и получать информацию от руководства .ЩОУl др}гих органов
самоуправлениrI об организации И проведении воспитат.о"rrй работы с
ВОСПИТаННИКаМИ. 

]

4,4.по представлению педагогического работника вызывать на свои заседаниrI
родителей (законных представителей), недостаточно занимающихся воспитанием
детей в семье.

4.5.Принимать r{астие в обсуждении no*b"""rx актов доу.
.

4.6.щавать р€въяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям
граждан в пределах заявленной компетенции.

4.7.Выноситъ общественное _порицание родителям, систематически
укJIоняющимся от воспитаниrI детей в семьр, от платы за содержание ребенка в
доу. , 

l

4.8.Поощрять
активную работу

родителей (законньrх
в комитете, .ок€Lзание помощи в проведении массовых

4.9.организовывать постоянные или врdйенные комиссии под руководством
членов Комитета для исполнения своих функчий.

4.10.Разрабатыватъ и принимать локЕLльные акты (о постоянных и временных
комиссиях Комитета и др.).

4.1|.ПреДседатель Комитета может присутствоватъ (с последующим
информированием членов комитета) нЬ оrделrнilх заседаr""i педагогиr..по.о

воспитательньIх мероприятий и т. д. : : ;

совета, других
Комитета.

органоВ самоуправлениJI по вопрОсам, относящимся к компетенции

5. ответствеIIность
5.1. Комитет отвечает:

- завыполнение плана работы;
- выполнениерешений,рекомендаций;
- установление взаимопОниманиЯ МеЖДУ]руководством ДОУ и
конными представителями) воспйтанн4ков в вопРосах
общественного воспитания; .,., ]=_,_ 

r_ пришIтие качественных решений по рассматриваемым
соответствии с действующим законодательством РФ;

5.2. Члены Комитета, систематически Hd принимающие }цастия в его работе,по представлению председателя Комитета моryт быть отозваны избирателями.
б. Организация работы
6. 1.В Комитет входят родители (законные представители) воспитанников.
6.2.Численный состаВ Комитета, rЩОУ определяет самостоятельно.
6.3.из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от

численнОго состава моryт избираться заместители председатеJUI, секретарь).
б.4.КОМИТеТ ОСУЩесТВлЯет"деятельность по принlIтым им регламенту и плану,

который согласуются с руководителем доу.
6.5.О своей работе Комитет отчитывается

"]

родитеJIями (за
семейного и

волросам в
, i.1.

собранием не реже чем два раза в год.
перед общим родительским



6.7.Переписка Комитета по
имени ДОУ,
Комитета.

7.3.Ответственность за дел

l]

.I

большинством

7.2.Заведующий

и общих родительских собраний всоответствии с Инструкцией о ведении

общим родителъским

Fiч


