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ПОЛОЖЕНИЕ
родительском комитете

1. основные задачи Родительского комитета

Основными задачами Комитета являются:
1.1. Содействие руководству Учреждения:

- в защите законных прав и интересов ребенка;
- в организации и проведении массовых мерошриятий.

2.2, Организация работы с родителями (законными представителями) детей,

посещающих Учреждение, по разъяснению их прав и обязанностей,

значению всестороннего развития и воспитания ребенка в семье,

взаимодействию семьи и Учреждения в вогIросах воспитания.

2.З. Содействие повьlшению педагогической культуры родителей (законных

представителей), совершенствованию семейного воспит ания.

2. Функции Родительского комитета
Комитет: ,

з.1. Принимает участие в обсуждении Устава и других локальных актов

учреждения, касающихся взаимодействия с родительской общественностью,

рассматРиваеТ вопроС о внесенИи в ниХ необходИмых изменениЙ и дополнениЙ;

1.z. Прr"имает участие в обсуждении Образовательной программы Учреждения,

з.з. Участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по

вопросам работы с родительской общественностью;



3.4. Принимает информаЦИЮ, отчеты педагогических и медицинских работников о

состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных гrрограмм и

технологий, результатах готовности детей к школьному обучению;
3.5. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей
(законных представителей) детей об их правах и обязанностях;
З.6. Рассматривает пр_9блемы предоставления дополнительных образовательных,

оздоровительных услуг детям, в том числе платных;
з.7. оказывает содействие Учреждению в работе с семьями детей;
з.8. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения пО вопросам,

отнесенным к компетенции Родительского комитета Учреждения, по поручению

заведующего Учреждением;
3.9. ВзаимодеЙствует с другими органами самоугIравления Учреждения по воtIросам

совершенствования управления, обеспечения организации образовательного

процесса.

4. Права Родительского комитета

В aооr"ar"r"", с компетенцией, установленной настоящим Положением,

Комитет имеет право:
4.|. Вносить предложения руководству и другим органам самоуправлениЯ

учреждения по усовершенствованию их деятельности и получать

информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. ОбраrцаТься за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в

Учреждение и заинтересованные организации.
4.З. Заслушивать и получать информацию от руководства УчреЖДеНИЯ, ДРУГИХ

органов самоуправления об организации и проведении воспитательной

работы с детьми.
4.4. Совместно с руководством Учреждения контролировать орГаНиЗаЦИЮ

качественного питания детей. медицинСкого обслуживани1
4.5. Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обРаЩенИяМ

граждан в пределах установленной компетенции.
4.6. Поощрять родителей (законных представителей) детей за активнУю рабОТУ

в Комитете, оказание помощи в гIроведении массовых мероприятиЙ И Т.Д.

4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством
членов Комитета для исполнения своих функций.

4.8. Разрабатывать и принимать локаJIьные акты (о постоянных и ВреМенНыхr
комиссиях Комитета и др.).

4.9. Председатель Комитета может присутствовать (с посЛеДУЮЩИМ

информйрованием всех членов Комитета) на отдельных ЗасеДаНИЯХ

Педагогического совета, других органов самоуправления По ВОПРОСаМ,

относящимся к компетенции Комитета.

5. Организация работы Родительского комитета



5.1. I] состав Комитс,l,а вхо/lя,l,выбраtlt;ыL- гIрс/IставиI,сJIи родИТСJIЬСКОЙ
обrrlест,веI{IIост,и tto 2 че:rоtsска от групrIы и моI,у,г вхо/lиl,ь IIре/lстави,I,ели

I.осу/lарС,гвенныХ opI-aHoB, opl,aHoB мес,гноI,О самоуrlра}]JIения и организаllий

разлиLIных форм собствсllItocT,l.
Из свосго сосl,ава Кош,tи,I,с,t, избирае,r, llредсс/lа,гсJIя (в зависимостИ о,Г

численнос,ги состаRа мо)t(е,г быr,ь избран замес,ги,геJIь пре/lсе2lат,е.llя) и

секретаря.
Комитет осушествляет cBoIo деятельность по плану, которыи

соl.ласовывается с заI]сJlуIоlIlим Учрсlк:tеI{исм. Засеilаtlия Комитеr,а

созываюl,ся не реже 1 раза в KBapl,aj].

о своей работе Комитет отчитывается Ila обп\ем родительском ссlбрании (1

раз в год).
Засе:tания Комите,га Учреж/lения tIравомочны, есJIи на них rIрису,гствует не

менее /lByx r,ре,гей el,o сос,гава.

Решеttие приIIимается открьlты]\1 голосоJ]а}Iисм и считастся приIlятым, если

за He1-o проt,оJlосоваJIо болсс IIо,llовиtlы IIрису,гсl,вуlоlllих. l Iри pat}lloM

коJIичес,Гве l,oJlocoв, реlIlаюIItиМ явJlяеl,ся I"oJIoc I1ре.,1се/tаr,е"тlя Коми,ге,га.

lIереписка Комитета по вопросам, отгlосяшимся к его компетенции,

веде1ся о,г имсlIи Учреж.,:Iсния, Ilоэтому /lокумеII,I,ы IIодписываю1

заведlуюlций Учре}(llением и IIредсе/Iа,гель Комиr,еr,а.

б. Взаимосвязи Родите.llьско[о коми,ге,t,а с орt,анами самоуIIравления
Учреждения

Комитет оргаIIизует взаимодсйствис с другими оргаIrами сам()управления

УчреждlеIIия - Обlr tипл собраrlием рабо,r,r lиков Учрежltеttия, Ilс/IагоI'иЧеСКИМ

сове,гом:
- через учас,гI4е Ilре::lстеI]иr,е.ltей Коми,ге,га в засе/lании ОбlrlеI'о СОбраНИЯ

работников, 11едагогичсского совета;
- IIрсдстав:tсttий IIа озItакомJIсIlис ()бLrtему собраrIию работtIиКОВ
Учреrкдцения, Пе/lаt,оl,ическому сове,гу реttIений, lIриняl,ых на заседании
Комитета;
- вI{есение доIIолгtеttий и I]релJIожсttий lIo BoIlpocaM, рассматриtsаеМым На

заседаIlиях I Iе/цагоI,ического сове,га Учреждеt,lия.

5.4.

5,2.

5.5.

5,7 .

5,1 .

5.6.

6.1.

'l. Ответственность Родительского комитета

комитет отвечает за:

7.7. Выполнёние плана работы.
7.8. Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
7.9. Установление взаимопонимания между руководством Учреждения

родителями (законными представителями) детей в вопросах ВосПИТаНИЯ.

7.10. Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам
соответствии с действующим законодательством Российской ФеДеРаЦИИ.



7 .1|. Бездействие отдельных членов Комитета. Члены Комитета, систематически

не принимающие участия в его работе, по представлению председателя

Комитета могут быть отозваны избирателями.

8. Щелопроизводство

8.7. Комитет u.д.rпротоколы своих заседаний и обrцих родительских собраний

в соответствии с инструкцией о ведении делопроизводства.
8.8. Заведующий Учреждения определяет место хранения протоколов.

8.9. ответственностъ за делопроизводство в Комитете возлагается на секретаря.

9. Зак.llrочитеJIьные IIоJIожения

Насr.ояtlдее По-rIожение вс,гуtlает, в .Ilейс,гвие с моменl,а у,tверж/]ения его

приказом заведующего Учрея(деLlием.
ИзмсttсtlИя и llоllОjlIlсI{ия t]носяl,ся в Ilacl,oяtIlcc lIо;lожсttие I1o N,lepe

необхо/lимос,ги, t] сооl,t]еl,с,гвии с jlейсr,вуюII(им законоJlа,l,еJlьс,tвом и

подлежат утвсрждсIIию завсдуIошим Учрсrклеllисм.

9.].

9.8.


