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Принято
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положtЕниЕ о родитЕльском ltоми,гЕ,t,Е
N4униципального дошкольн ог о образовi-lтелLFIого )l1ll_]сiliлеl I Ltя

детскиЙ сад <Щру;Кба> ь.луниЦипальногО района г. Нерехта lt HepexTcttttlYt piLI-"ltltt

Ito строп.,tсttой области

1. Общие полояtения
1 .1 . Родительский комитеТ Муниципа-tlьного дошкольного образоватеJIьного l,tlре)кденI,1я

де1скrtЙ саД <Щру;rtба> муницип&lrьногО района г. Нерехта и l1epexTctttll:t parioH

Itостро,rлской области (далее по текстY Родительсtttлй ttомлtтет) яв.tяетсяl llостоянLtыN,t

коллегиалЬныN{ органОМ Са]ч{ОУПравления N4,члlиципа,чьного дошкоJlьного обllазоIJtl lс.гtьнOгL)

учреждения детский сад <Щрулсба> (далее по тексту МДОУ).
1.2. Родительский комитет деЙствует в целях развития и совершеI,IствованиrI

образовательного и воспитательного проr{есса, взаимодействия родителЬСКОЙ
обrцественности и Учрехtдения.
1.З.В состав Родительского комитета входят по одноN{у предстаI]иге,[ю ролI{те;rьскойt
общес,гвенлlости от кахсдой группы N4ДОУ.
1.4.Решения Родительсl(ого ltоNlитета расслlаIривзlотсrl на C]oBeтe Ilедillогоt] N4/l()Y I{ пtr)ll

необходrtп,lости на Общем собрании I\,UIOY.
2. Основные задаtIIt Родrlтельского коN{Itте,га

2. 1. ОсновныN{и задачами Родительского коNIитета являются:
- сов\{естная работа с Мf;ОУ по реаJIизации государственной, областноt't. горо.lсttоit
политики в области дошкольного образованлIя;
- з.ltцита прав и интересов воспитанниrtов N4ДОУ;
- защита прав и интересов родителей (законных llредстаI]ите,чеri);
- рассr,Iотрение и обсухtдение основ}Iых наlrравлений развития МДОУ;
- оказание псlсильной поN{ощи ]] },Iатериально-техническоN,I осFIащении N4fiОУ

3. Функцlrи Родительского комIIтета
З.1. Родительский комитет Учреritдения:
- обсуlttдает Устав и другрIе локаrIь}Iые акты МЩОУ, касающиеся взаиNIодеiлствлtяt с

родительскоIi обш{ественFIостью, решает вопрос о внесении ]] FlLIx необхо;lип,lых lrзл,lегlениЙ

rt логtоллtегIлIй;
- .\частвует в определениI-i нtlправления образовательной деяте"-IыjIости N{fiOY;
- обсуrкдает воIIросы содержания, форпл и методов образовате,цьноI,о riроцесса.
планирования педагогической деятельности It4ЩОУ;
- рассN,Iатривает проблеп,tы организации дополнительных образовательных.
оздоровительных услуг воспитанника\{, в,гоNl числе платных;
- заслушLIвает отLIеты заведуIоiщего о создLIн].II.I ,чс.повий д-ця реализtILII4I.I
обrцеобразовате.цьных пi]огра\,1мr в Mfi ОУ ;

- vLIacTByeT в подведении итогов деятельности М7ЩоУ за учебный r,oit tIo вопросilN,I рабо,гы
с родитеJ]ьсttоri общественностью ;
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- ПРИ}IИN,Iает инфорN,IациIо, отLIеты педагогических и ]\,tедициrlских работнLII{о]] о cOc,TorlHtI]]
ЗДОРОВЬЯ ДетеЙ, ходе реализации образовательных и воспI{тательнl,iх програN,lN,I, рез\,.пьтаl
готовности детей i( rrlкольноrrу обученtrю;
- оказывает 1]о\,{ошIь МДоУ в работе с неблагополуLIныIчIи сеN,{ья\,{и;
- СОДеЙСтВует организации coвN.{ecTнbix с родителями (законныN,Iи представllтt,пяNIt1)
NIероПриятиЙ в lr4ffOУ - родительских собраний, родительсttих tt:tубов, fiней открыть]х
лвереЙ и др.:
- ОКаЗЫВаеТ ПосилЬн)ло помощь МДОУ в укреплении N{атериLць}Iо-тех}Iи.tесttолi ба:зы.
бЛаГОуСтрОйству его поN{еlцений, детских плоlцадок и террI]тори}1 сила\Iи pcl;l1LtTe.ubcKot"r

оошественности;
* ПРИВЛеКаеТ ВНебюджетные и сгIонсорские средства, шефск,чIо поNIоtць заиIlLересOваI]ных
оргаFIизаций для сРинансовой поддерлtки N4!OY;

4. Права Родrr,гелr,ского ltoNtpITeT:l
4.1. Родlrтельсtсий l(омитет имеет право:
- приниN,lать участие в управлении N4/[oy как орган самоуправлеFIj.Iя:
- требовать у заведуIошIего МДОУ выIIолнения его решений.

5. ОргаrrизацtIrI упр авлеI{Ir rr Родlrте;lь ски|lI KO}t rll,e,|,o у
5.1. В состав Родительского коt{итета входят гIредседатели po,I(иTeIlbcliIix кс'\{Ll,гет,()в ll]\,пп
или специiLцьно выбранные представители род]Iтельской общественности, I1o 1 ,Ie.li0Beti\j

от каяtдой группы.
5.2.В необходимых случаях на заседание Родительского коN{итета приг,цаU]аTIотся

заведуюUlий. педагогические, медицинские и другие работники Учрехtдеi-tияt,
представителll общественных оргаI{изаций, учрехtдений. родители. представлiте-цI{
Учредителя. НеобходиN,{ость их tiриI,JIашIе]lия определяе,I,ся предсе,]{атеJlеN,I Родrtтельсttого
коN,II-{те,га, Приг;rашенные на заседание Родительского ItоN{итета поjlьз\,Iоl,ся правO\r
совеIIIательного голоса,
5.з.родительский комитет выбирает Ilз своего состава председателя и секре,гаря сроком r{a
1 учебный год.
5.4.Председатель Родительского коNlитета:

- оргаFIизyет деrIтельность Родлtтелtьского коNIитета;
- инdlорп,rир}lет ч-ценов Родительского KO]\,I}{TеTa о предстояIлеN{ зalссдaiгILIlI }Ie i\{ег{ее tleN,I за
14 дгiеri до eгo проведения;
- организует подготовку и проведение заседанийt Рсlдительского Ko\ll.ITeTa:
- определяет повестку дня Родительского кодIитета;
- контролирует выполнение решений Роди,rельского itоми.i,ета;
- взаиN{одействует с председателями родитеJIьских коА. и,I.етов групш;
- RзаиN{одействует с заведуюtцим МЩОУ по вопросам саl\Iоуправле}Iия.
-5.5.Заседанrtя Родительского коI'{итета Iтровоjlятся по NIepe надобнсlс.rli в соответствии с

планоN{ работа мдоу, но не реже одного раза в кварта;r.
5-б. Родительский коп.,IитеТ отlIить]вается о своей работе переД Обп:и родительскI,iN{

собраниеlrт не реже одного раза в год.
5.7.Заседания Родительского комитета являIотся правомоLIныN,Iи, и его решения

заi(онными, если на них присутствуеl,не менее двух третей сгtисо.lгlого состава чj-Iенов
РОДИТеЛЬСКОГО КОМИТеТа. Решения приниNIаются простыN,l большинстI]оN{ голосов. При
равноft{ ко.jlичестве голосов решаюuIим яв-тlяетсrt гоJlос председате:lrl Родительского
комиl,ета.
5.9. Организацию выполнеFIIIя решtений Родите;lьского кrl\,{итетLi ос).ш{еств;iяет ег()

председатель coBN{ecTHo с заведующим мдlоу.
5.10,Непосредственным выполi{ениепI решений заниNIаIотсrI ответственFiыс Jtt]п;t.

указанные в протоколе заседания Родительского KoMLITeTa. Резу-пьт,агы вылолliенl4я
реrтrений докладываются Родительскому ItоNtитету на следующем l]ilседании.
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б. ВзаlrпrосвrIзtI Родrrтелl,ского коNIитета с органами ca\,IoyпpaBJIeHltrl N4доу.
6.1, Родительский комитеТ организует взаимодействие с другими органаIuи
саN{оуправления мщоу 

- 
Общим собраниеп,t МДОУ, Советом педагого]] мдоу

- череЗ участие представИтелеЙ РодителrьСкого комИтета R заседанIt1,1 общего собраrtи.lt,
совета педагогов Мдоу;
- ilредстаВление на ознакоМление {)бrцеl,t1' собраниЮ и СоветУ ле/liiгоt.ов реtленriй,
принятыХ FIa заседаНии РодительскогО КОIч{И.IеТа;
- внесение предложений l,T дополнений по вопросад,{, рассl{атРИВаеN{Ы1\{ на заседанtIях
Обшего собрания и Совета педагогов N4ДОУ.

7. ответственность РодительскоI,0 коillI{те.га
7. 1, Родительсttий комитет несет oTBeтcTBeHHocTb:

- за выllолнение, выполнение не в полноNl объеп,tе илtи невыполненItе закреплеItных за нип.{
задаLI и функций;
- соответствие приниN,{аеN,{ых решегtий
aKTaN,I.

законодательству Р.Ф., норп,tатив}iо 1lравовыN4

8. Щелоrrроизв одство Родrrтель ского ltor\lllT0 гil
8. 1.Заседания Родительского комитета оформляются протоколоl,l,
8.2.В книге протоколов фиксируются:
дата проl]едения заседания;
количество присутствуIощих (отсутствrтоrцltх) членов РодительсI(оI,о IioNILI.1-eTa:
приглашенные (ФИО, долхtность);
повестка дня;
ход обсуждения вопросов, выносимых на Родительский комитет,
Пред"rlо)Itения, рекоN{ендации и замеLIания членов РодительсКоГо Itоi\Iитета и
приглашенных лиц;
решение Родительского комитета.
8.З.Протоrtолы подПисываIотся председателем и ceKpeTape]\.t Родиl.е-цьского комIi.гета,
8.4.FIуплерация протоколов ведется от наLIала у.тебного 1ода.
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