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1.Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для МуниципаJIьного бюджетного

дошколъного образователъного

Покровка>  Красногвардейского
< .Щетскийучреждения ((летскии сад с. берхняя

района Белгородской области (далее 
Верхняя

Учре;кдение) в соответствии с Федеральным законом от 29.| 2.20| 2 J\b 27ЗФЗ

< Об образовании в Российской Федерацию> , Приказом Минобрнауки России

от 17.10.20tЗ г. J'lч 1155 ( Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образованиlI )) и приказом
ПорядкаN4инобрнауки России от 30.08.201З г. N 1014 < Об утверждении

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обrцеобразовательным про| раммам образователъным программам

дошколъного образоваЕия> , Семейным кодексом Российской Федерации,

| . Уставом дошкольного образовательного учреждения.
постоянный коллегиаJIьный орган

самоуправления Учреждения, действующий в целях р€ввития и

совершенствования образовательЕого и воспитательного процесса,

взаимодействия родительской общественности и УчреждениrI .

1.3.В состав Родительского комитета входят представители родительскоЙ
общественности групшы Учреждения.
1.4.Решения Родительского комитета рассматриваются на Педагогическом

совете и rrри необходимости на Общем собрании коллектива.

1.5.Изменения и доrrолнения в настоящее положение вносятся

Родительским комитетом Учреждения и шринимаются на его заседании.

1.6.Срок данного rrоложениrl не ограничен. ,Щанное положение деЙствУеТ ДО

пришIтиrI  нового.

Протокол Nэ

положение
о Родительском комитете

2.Основные задачи Родительского комитета

Лапкина



 совместная работа с Учреждением rто реаJIизации государственной,
областной, районной политике в области дошкольного образования;
 рассмотрение и обсуждение основных направлений р€Lзвития Учреждения;

орган

2. 1. Основными задачами Родительского комитета являются:

 защита прав и интересов воспитанников УчреждениrI ;
 защита прав и интересов родителей (законных представителей).

3.Функчии Родительского комитета
3. 1 .Родительский комитет Учреждения:
 обсуждает локаJIьные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с

родительской общественностью ;

 содействует обеспечению оптимаlrъньIх условий для организации
образовательного процесса;
 проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях;
 r{ аствует в подготовке Учреждения к новому 1^ rебному году;
 совместно с администрацией УчреждениrI  контролирует организацию

качества питаниf, воспитанников;

 ок€tзывает помощь Учреждению в работе с неблагополуIными
семьями;

 ок€tзывает помопlь администр ации } чреждения в организации и
прове:ении обших ро.]итеJьских собраний;

 вносит пред.IоженI { е по совершенствованию педагогического процесса в

Учре,кдении;
 содействует организации совместных с родителями (законными

представитетяrtи) мероприrIтий в Учреждение;
 принимает r{ астие в реапизации работ по охране прав и интересов

воспитанников и уж родителей (законнъж представителей).

4. Права Родительсксго комитета
4.1.Родительский комитет имеет право:

 принимать уIастие в уI Iравлении Учреждением как
самоуправлениrI ;
 требовать у заведующего Учреждением выполнения его решений.
4.2. Каждый член Родительского комитета при несогласии с решением
последнего вI Iраве высказать свое мотивированное мнение, которое

должно быть занесено в протокол.

5.Организация управления Родительским комитетом
5.1. В состав Родительского комитета входят родители (законные

представители) воспитанников Учреждения.
5.2. В необходимых сJIучаях на заседание Родительского комитета

приглашаются заведутощий, воспитатель и другие работники
Учреждения, представители общественных организаций, Учреждений,

u



родители, представители Учредителя. Необходимость их I Iриглашени,I

опредеJuIется председателем Родителъского комитета.

5.3. Срок lrолномочий Родителъского комитета  1 год,

5.4. Родительский комитет выбирает из своего состава путём открытог0

голосованиrI  простым болъшинством гоJIосов председатеJIя и секретаря

сроком на 1 учебный год. Председатель Родительского комитета является

членом Педагогического совета.

5.5. Председатель Родительского комитета:

 организует деятелъность Родителъского комитета;

 организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета;

 определяет повестку дня Родителъского комитета;

 взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам

самоуправлениrI ;
 контролирует выпоJшение решений Родительского комитета,

5.6. Родительскrй комитет работает по плану, составJIяющему часть

годового плана работы Учреждения

5.7. Заседания Родительского комитета 11роводятся два раза в год,

5.8. Заседаrпая Родительского комитета правомOчны, если на них

присутствует не менее половины его состава.

5.9. Решеrшя Родителъского комитета принимаются простым

большинством голосов путём открытого голосования. Гфи ровном

количестве голосов решающим явJUIется гоJIос I Iредседателя

Родительского комитета.

5.10. Оргаrшзациrо выполнения решений Родителъского комитета

осуществJuIет его цредседатеJIъ совместно с завед)дющим Учреждением,

5.1 1. Непосредственным выполнением решений занимаются

ответственные лица, указанные в протоколе заседаний Родителъского

комитета. Результаты докJIадываются Родительскому комитету на

следующем заседании.

б.взаимосвязи Родительского комитета с органами

самоуправления Учреждения
6.1. Родителъский комитет взаимодействует

Учреждения, Педагогическим советом через

Родительского комитета в заседании

с Общим собранием

Педагогического совета Учреждения.

, 7.Ответственность Родительского комитета

7.1. Родительский комитет несет ответственностъ:

 за выполнение закрепленнъD( за ним задач и функций;
 соответствие принимаемых решений законодателъству Российской

Федерации, нормативноправовым актам.

уtIастие представителей

Общего собрания,



8.,.ЩелопрOизводство Родительского комитета.
8. 1. Заседания Родительского комитета оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируется:
 дата проведения засед€шиrI ;

количествоприсутствующих членов Родительского комитета;
 приглашенные (ФИО);
 повестка дня;
 ход обсуждениrI  вопросов, выносимых на Родительский комитет;
 предложения, рекомендации и замечания членов Родительского
комитета и приглашённых лиц;
 решение по каждому из обсуждаемъIх вопросов.
8.З. Протоколы подписываются председателем и секретарем РодитеJIьского
комитета.
8.4. НумераIц4я протоколов ведется от начала уrебного года.

8.5.ПротокоJш Род,rтельского комитета ведутся в печатном виде,

нумеруются постранично и прошиваются, скреI IJIяются подписью
заведующего и печатъю Учреждения.

8.б. ПротокоJIы Родлтельского комитета хранится в делах Учреждения 5 лет

и передаются по ilсгу (ор" смене руководитеJuI , при передаче в архив).
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