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ПОЛОЖЕНИЕ

о родитеJIьском комптете

Мупиципальшого бюдя(етного дошкольного образовательного

учреrкдения <ДетскпЙ сад J\b12 общеразвивающего вида с

Ilриорптетным осуществJrением деятеJIьности по физпческому
напрдвлению развития детей>
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1. Обuре полоаrcенuе

1.1.Настояцее положенпе разработано дш мунш{ипального бюджетною
дошкольного образоватыrьноm )лрокдения <,Щетсlс,Iй сад Nэ12> (далее -

,ЩОУ) в соответствии с Законом <Об бразоваrши>, Семейrrым кодексом РФ
(ст. 12), Типовым попожеЕием о допIкольном образовательном )лреждении,
Уставом,ЩОУ.

1.2.Род.rтельсюtй комитет - постоянный коллегиа.ltьный орган общественного
само)rправJIения ДОУ, дейсrъующпй в цеJuIх развития и совершенствования
образоватеrrьною и вооп[тательною процесса, взаимодействия родительской
общественности и ,ЩОУ.

1.З.В состав Родrrгельскою комитета входят по одному представитеJпо

родитеьской общесIвенности от каlкдой группы ,ЩОУ.

1.4.Решения Родrтe;ьского комитета рассматриваются Еа Совете педагогов и
при необходимости на Общем собранш ЩОУ.

1.5.Изменения и дополЕения в настоящее положение вносятся Родительским
комитегом ,ЩОУ и принимаются Еа его заседании.

1.6.Срок данного полоя(ения не оrрд{ичен. ,Щанное положение действует до
прпнятия новоm.

2.основные зйачu Роdwпапьскоzо комurпеrt а

2. 1.Основньши задача.тr,rи Родитеrьского комитЕга явJIяются:

-совместная работа с ,ЩОУ по реалш}ацип государственной поJIитики в

области дошкоrьного образования;
-зацита прaв и интересов воспитаrшиков ,ЩОУ;
-защита праз и иЕтересов род,rтелей (законrшх представителей);
- рассмотрение и обсlпr<дение основнълr направлений развития ДОУ;

3. Функцuч Роd uпеttьскоu) комл|rrrеmа

3. l .Родител bcrol й коr"штет.ЩОУ:

- обсуждает Устав и д))пие локыIьные акты ,ЩОУ, касаrощиеся

вза.лпuодействия с родительской общественностью;
- участвует в определенип Еаправления образовательной , воспитатеrrьной и

оздоровrттельной работы доу, вносит предlожения по их
совершенствованию;



- обсухдает вопросы содерхания, форм и методов образовательною
процесса, Iшl!нирования педаmгической деятельности ДОУ (группы)
-принимает rлrформаrцю завед/ющею, отчеtы педагогFIескIo( и
медицш{скID( работников о состоянии здоровья детей, ходе реirлиз Iии
образовательных и воспитатеIьньD( программ, резуJьтатм готовности детей
к школьному обученrло;
- участвует в подведении rrгоюв деягеJIьЕости ,ЩОУ за учебншй mд по
вопроса}t рабоtпьl с рорпельской общественностью;
- вносит предлохения по совершенйвованию педаmгического процесса в

ДоУ;
- )ластвует в совмесIныr( с родпелями (закошrыми представrгеляIr,rи )
мерприягиях в,ЩОУ.
-оказывает помощь ,ЩОУ в работе с неблагопоФлными семьями.

4. Прма Роdшпельско2о комurпеrпа

4.1. Родлтельский комrrтет имеет право:

- приЕимать )ластие в уrравленшr ,ЩОУ как орган самоуцравления;
- ,трбовать у зазедrющею ,ЩОУ выпоrпrеЕия еm решений;

4.2.Каждый ч;rен Родительскоm комитета при несогл:lсии с решением
последIего вправе высказать своё мOгпв}ц)ованное мнение, которое должно
быть запесено в прmокол.

5, Ореан чзацuя упраменчя Роdutпеlльскчм ком ruпеrпом

5. l.B сослав родптеJьскоrc комитета вхомт председатели родитеJIьскшa
комитеmв групп по оdному человеку от кахдой грутrпы.

5.2-В необходпrьп< сФЕаях ца заседание Родитеrrьского комитета
пригл паются:

- завед/юпs,rй, педаrOгиtIеские и медиrрIнские работники ,ЩОУ,

- пр€дставитеJи общественrrьгх организаций, родители, представитеJIи

)пФедитеJIя.

Пршлашенные на заседание, поJIьзуются правом совещатеJьного годоса.

5.З.Родrтельск,rй комитет выбирает из своею cocтaкr председатеJIя и
секретаря сроком на оdин 5rчебпыr? юд

5.4.Председатель Родительского комптета:



- организует деятельность РодлIтеJIьскоm KoM}rTeTa:

- совместно с зав€дlющим,ЩОУ организует подготовку и проведение
заседапий Родrтгельскоюкомrrета;

- опредеJIяет повестцr дrя Родитtrrьского комитета;
- коIrтроrпФуеr выполнение решений Родительского коiд,lтgtа
- к}аимодействует с заве.ryюпцп,r ,ЩОУ по вопроса.л,l самоупрirвJIения.

5.5.Заседаrше Родrтельскою комитета собирается Ее реже 1 раза в квартал.

5.6.Заседания Родительского собрания правомочяо, если на rrlD(

прис)дствовапо Ее менее половпны его состава

6. Взаuмосвязu Роlutпаtьсt<оzо комumаrпа с opzaruaJпa самоупраurенuя

учресrlенuя

б.1 .Родительсlшй комплел орztлнчзуеп взаимодействие с ryуп;мu opzauctшu
саrrлоупраыrения,ЩОУ - ОбIшп,r собрапием, Педагогичесrопu советом.

7. Оmвqпсmвенносrt ь РоаwrrеI,ьсr<ою комurпеmа

7. 1.Родительскrй комlrтет несёт ответственность:

- за выпоJIпение закреIUIенньD( за ним задач и фуякчий;
-соответ!твие принимаемъD( решешrй законодатеJIьству РФ, нормативно -
правовым актам.

8. rЩапопроttэооdспtзо Pod шпапьскоzо koмurrrеrп,л,

8. 1 . Заседаlше Ромгельскоm комптета оформляется протоколом
8.2. В книге проюколов фиксируется:

- дата проведения заседания;
_ коJIичество црисутствJlюlц}Dq
_ повестка дЕя;
- приглашеrшые (Ф.И.O.должность);
- ход обс5пкдения вопросов;

- предложения рекомендации и замечания родителей (законньж
представrпелей ), педагоги.Iеских и другло< работrпаков ДОУ;

- решение Родитеtьского собрания.

8.3.Проmколы подписывtлются председателем и сёкретарем Родительскоm
комитета.
Нумерация прmоколов ведется (уг начала учебною года.
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