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Положение о Родительском комитете
муниципального бюджетного дошкольцого образовательцого

учреждения центра развития ребёнка - детского сада лi21 <<Колосок>>

1 .1.настоящее """"r,1;,?.УЪЖЖ# для муницип'льного
бюджетного дошкольного образователъного 1..rр.*д.""" чЁ"rрu р€tзвития
ребёнка - детского сада J\ъ21 <<Колосок> (далее --мБдоУ) в соответствии сФедералъныМ законоМ оТ 29.12.2012 Jф273 - ФЗ (об образовании в
Российской Федерации), Семейным кодексом РФ, Уставом мБдоу.

1,2,Родительский комитет явJUIется одной из форм самоуправления иBЗaиМoДeйствияМБДoУиpoДиTeлeй(зaкoннЬIx.'p.j.*"итeлeй)..:
1,3,порядок деятелъности Родителъского комитета регламентируетсяПоложением о Родителъском комитете МБДОУ.
1,4,решения Родительского комитета рассматриваются на Совете

педагогов и при необходимости на Общем родительском собрании мБдоу.
1,5,изменения и дополнения в настоящее положение вносятся

Родительским комитетом МБЩоУ и принимаются на его заседании.
1,6,СроК данногО положения не ограничен. Щанное положение

действует до принятия нового.
2. Основные задачи Родительского комитета

2. 1. основными задачами Родителъского комитета являются:
-совместная работа с ryIБдоУ по реализации государственной,

РеГИОН€tЛЪНОЙ, МУНИЦИПаЛЪНОЙ ПОлитики в области дошкольного

-защита 
''рав и интересов воспитанников МБДОУ;

-защита прав и интересов родителей (законных представителей);
-рассмоТрение и обсужДение основных направлений разв итияМБДОУ;
-обсуждение и утверждение дополнительных платных услуг МБДОУ;- оказание посилъной помощи в материсLльно-техническом осЕIащении

3. Функции Родительского комитета
З.1. Родителъский комитет МБЩОУ: l- содействует организации совместных ,ftеропри ятий в мБдоУ

родительских собраниЙ, дней открытых. дверей, клубов для родителей(законньrх представителей);
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-оказывает посилъную помощь
технической базы, благоустройстве
территории;

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образователъного
процесса, планирования образовательной деятельности МБДоУ;

-)л{аствуеТ В разработке лок€шъных актоВ мБдоу, связанных с

_заслушивает отчеты заведующего о создании условий для ре€Lпизацииобщеобр€вователъной программы дошколъного образЬван ия вМБДОУ;
- r{аствует в подведении итогов деятелъности мБдоУ за 1^lебный год;
- заслуШиваеТ докладЫ, инфорМациЮ представителей организаций и

учреждений' взаимодействующих с МБЩОУ по вопросаМ obp*o"u"", и
оздоровления воспитанников, в том числе, о проверке состояния
образователъного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режимамБдоу, об охране жизни и здоровья воспитанников;

- ок€вывает помощъ МБЩоУ в работе с неблагополучными семьями;
- принимает участие в планировании и ре€tлизации работы по охране прав и
интересоВ воспитаНникоВ и их родителеЙ (законных представителей) во
время образовательного процесса в МЬДОУ;
- вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельностив МБДОУ;

кrrубов, дней открытых дверей
посильную помощь МБДОУ в укреплении

базы, благоустройству его помещений, детских
территории силами родительской общественности;
- привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощъ
заинтересованных организаций дJUI финансовой поддержки МБЩОУ;
- вместе с заведующим мБдоУ IIринимает решение о поощрении,
на|раждении благодарственными письмами наиболее чй""ы"
представителей родителъской общественности,

4.| . родителъский J#НilЖlЪХТ:'О 
КОМИТеТа

- приниматъ участие в управлении мБдоУ как орган самоуправления;
- требоватъ у заведующего мБдоу выполнения его решений.4,2. Каждый член Родительского комитета np' несогласии с

решением последнего вправе высказать свор мотивированное мнение,
которое должно быть занесено в протокол. Ё

МБДОУ в укрепл ении матери€шьно-
его помещений, детских площадок и

вопросами работы с родительской общественностью;

родительских
- оказывает
технической

родителями (законными
родительских собраний,

материЕlльно-
площадок и

5. ОрганизациrI управления Родительским комитетом
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5.1. В состав Родителъского комитета входят по два представитеJUI
родительской общественности от каждой группы

5.2. В необходимых сл)п{аях на заседание Родительского комитета
приглашаются заведующий, медицинскzш сестра, педагогические и другие
работниКи МБЩОУ, предСтавители общественньж организаций, учреждений,
родители, цредставители rIредитеJUI. Необходимость их приглашения
определяется председателем Родительского комитета.

5.з.приглашенные на заседание Родительского комитета польз),iются
правом совещательного голоса.

5.4.родителъский комитет открытым голосованием
состава председателя и секретаря сроком

- организует деятельность Родительского комитета;
- информирует членов Родителъского комитета о предстоящем заседании не

проведениrI;
комитета;

выбирает из своего
на 1 год.

менее чем за 10 дней до его
- организует подготовку и проведение заседаний Родительского
- определяет повестку дня Родительского комитета;
- контролирует выIIолнение решений Родительского комитета;
- взаимодействует с председателями родителъских комитетов групп;
- взаимодействует с заведующим мБдоУ по вопросам самоуправления.

5.5.родительский комитет работает по годовому плану,. составленному
совместно с МБЩОУ.

заседания Родительского комитета созываются не реже 1 раза в
кварт€UI.

5.6.заседания Родительского комитета правомочны, если на них
присутствует не менее uоловины его состава,

5.7.решение Родительского комитета принимается открытым
голосованием и считается принrIтым, если за него проголосовало не менее
двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим
является голос председателя Родительского комитета.

5.8. Организацию выполнениlI решений Родителъского комитета
осуществляет его председателъ совместно с заведующим мБдоу.

5 -9. Непосредственным выполнением решений занимаются
ответственные лица, ук€}занные В протоколе заседаниrI Родительского
комитета. Результаты выполнения решений докладываются Родительскому
комитету на следующем заседании.

6. Взаимосвязи Родительского комитета с органами
самоуправления МБДОУ

6.1. Родительский комитет организует взаимодействие С Другими

Председатель Родительского комитета:

органами самоуправления МБДоУ - общим с родительским
советом педагогов через )пIастие представ"rarrьй Родительского

собранием,
комитета в

заседании Общего родителъского собрания, Совета педагогов ПДДОУ;
- представление на ознакомление Общему родительского собранию и Совету



IIедагогов решений, принятых на заседании Родительского комитета;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Общего родительского собрания и Совета педагого" tlШДОV.

7. Ответственностъ Родительского комитета
7.|. Родительский комитет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение
закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодателъству РФ, нормативно-
правовым актам.

8. Щелопроизводство Родителъского комитета
8. 1 .Засед ания Родительского комитета оформляются протоколом.
В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количество присутствующих (отсутствующих) членов Родительского
комитета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждениrI вопросов, выносимых на Родительский комитет;
- предложенvIя, рекомендации и замечания членов Родительского комитета и
приглашенных лиц;
- решение Родителъского комитета.

8.2.Протоколы подписываются председателем и
Родительского комитета

секретарем

8.3.Нумерация протоколов ведется от начzUIа 1^lебного года.
8.4.книга протоколов Родительского комитета нумеруется

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и
печатью МБДОУ.
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