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ПОЛОЖЕНИЕ
о Родптельском комЕтете

пilуilпцппаJIьного дошкOJIьЕого образоватепьпого учреrкденпя датскпй сад <Сказко>
Октябрьскоrо муЕIIцшпдJIьЕого райопа Коетромской областп

Общие положекия
1.1. Настоящее Еоложеrrие разработано дrя Муницип{uьного дошIкоJIьного обраsоватеJIьЕого

учре]кдеýия детский сад <<Сказко> Октябрьского муЕицшIапьЕого рйона Костромской
области (дагrее Учреждешrе) в соотвgгствии с Федеральцым з{lконом Росслйской
Федерации ат 29.12.2012 года }lb 273-ФЗ <Об образOвtшии в Российской Федераrцrю>,

Семейlrнм кодексом РФ, Конвенrшей ООН (О правЕлх ребенка> {1989), Уставом
Учрежления.

1.2. Ромrельский комитет - fiостоянный коJIлеIиаIъный орган общественкого caмoyrpaBJlerrиrl
без образования юридического лица Учреждения, действующий в цеJuD( р:lзвитиrl *1

совершенýтtsовilЁRr образовательного и восIтIлтатеJшIого цроцесса, взапмодействия

родЕтельской общоственЕости и УчреждеЁия в ýоOтветствии с Положением о Родительском
комитете.

1.3. В соýтав Родrгельского KoMImeTa входят Ео одrому цредставЕтеJIю рорrге.lьскоЙ
общественrrости от каждой цруrшы Учреждения.

1.4. Решешля Ромгельского комитета рассматриваются IEa Совете педагогов и IIри

необходлrлостк яа Общем собрании Учрежления.
1.5. Измененяя и дополнениJI в настоящее положение вносяпся Ромгеlьским комитетом

Учреждеrшя и lrриЕимаются на ег0 заседании.
1.6. Срок данЕого положениrt не ограниtIен. ,Щанное uоложение действует до цриЕrIт!{я новог0.

Цепи, задачи и фуtпсtшшл Ро.щтельского комитета
2.1. Щель Родительскою комитета: обеспечrгь постоянIIJrю и системаfl*Iесщую связь детскогt

сада с родителями {закоr*rыми представителями), содействовать педагогЕЕIеской пропагilце
дJIя успешного решеý}rя задачи всестороýнего развития детей дашксJtьЕога всзраста.

2.2. Оснавfiыми зЕ}дачами явJIяются:
2.2.1. Содейсжие руководству Учреждения: в совершеЕствоваЕии условиЙ дIя

осущýgтЕilешая образовательного процесса, охраЕы жизни и здоровья, свободного и
гармоничног0 рiввитиrr лицIоgги ребенка; в заIците закоЕньгх прав и }IETepecoB детвй; в
оргаЕI,вацIfir и цроведеЕии массовьD( воспитательЕых мероприятий, обсушдеrшп
вопросов trредоставл€Еия дополЕительЕых образовательнь,ur (в том ttЕсле шlатш,пr)

услуг.
2.2.2. Организация рабогы с Iюд{телями (законнымЕ предýтавлrгелями) детей, посещЕ}кшщоi

Учреждение, п0 разъяснению I.D( прав и обязанностей, зЕачению вссстороЕIIек}
воспиrfiIиrI ребенка в сýмье, взаимодействлшо семьи и Учрежлешtя в вопросФt
восfiитаниJ{.

2,3, Родительский комитет;
2.З.t. Координирует деятельность цруIшовых родитеJIьскЕD( кOмитетов;
2.3.2. Содействует обеспеqецIffо оптимtLjIьньD( условd дJIя оргfiIизаlци образоватеJьнопо

цроцесса (оказывает помощь в приобретении TexrrиltecкIоt средств бучеtrия, поJFотOвке
нlлгJIядных метод}tчесrспr пособий и т.д.),

2.З.3. Проводrг разьясfiительfiую и консуJIьтативЕую рабоry среди родкrелей (закоплплс

цредстчшителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
2,З.4. Оказывает содействие в цроведýнии маýсOвых воспитатеJIьннх мероцрияiий с детьмн.
2.3.5. Участвует в подготовке Учреждения к Еовому уrебrrому году.
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J.

от}tосящкхся к полномочиям Родительского комитета,

2.з.10. ПринимаеТ участие в оргаНизациИ безопасных условий осуществлени,{

образовательного процесса, выпOлнения санитарнO-гигиенических правил и норм,

2.з.l|. Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными организациями

по вопросу пропаганды традиций Учреждения,

2.4, Исключительной комIтетенцией Родительского комитета являются:

z.4.|. принятие новых членов в состав родительского комитета;

2,4.2. Избрание Председателя;
2.4,3, Утверждение отчтов Предселателя;

2.4.4. Определение приоритетных направлений деятельности, рассмотрение и утверждение

долгосрочных программ и планов деятельности;

2,4.5. Приостановление исполнения решений Председателя при их несоответствии

действУющемУЗаконоДаТеЛьсТВУиЛипринJ{ТымпланамДеятелЬносТи.
члены Родительского комитета, их права и обязанности

3.1, Родительский комитет,збираетЬ" на обrцем собрании родителей (законных представителей)

простьlм большинством голосов сроком на один год,

з.2, Всостав Родительского комитета входят родители (законные представите-чи) воспитанников,

з.з. Из своего состава Родительского комитета избирает прsдседателя, заместители

председателя, секретарь,
З.4. За 

"."*on"*o 
днеИ до собрания, на котором предполагается избрание Родительского

комитета, вывеIIIиваются списки кандидатов в Родительский комитет,

з.5. Родительские комитеты в группах избираются на обще-групповых родительских собраниях в

ко;1ичестве, соответстВ}.ющеМ решениЮ собраяия, Избранные tшIены грулповOго

родительског0 *or"r"ru выбирают председателя и секретаря, На обще-групtIовом

родительском собрании избирается также один или более представителей в Родительский

комитеТ Учреждепия' 
плптIтАпLс ,стаВляЮт Родительскиr1

3.6. Избранньiе представители групповых родительских комитетов со

комитет у.rрЪЙ""*, избфющий председателя комитета, заместителя председателя,

секретаря, rrjaдa*дurелей комиссий, которые считает необходимым создать,

з.7. КолиЧествО чJIенOВ РодительС*оrо-*оrrтета Учреждения определяется общим собранием

родителей (законных представителей). при этом от каждой группы дgтей в Родительскшй

комитет избирается не менее одного представителя,

3,8. Члены Родительского комитета работают на обrцественных началах,

3.9. Каждый член Родительского комитета имеет определнЕые обязанности,

3.10.ОсуществлеЁие членами Родительскоrо комитета своих функuий производится на

безвозтчlездной основе.
З, l 1.Члены Родительског0 комитета имеют право:

з.1 i.1 . Участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприяти,Iх;

з.1 1.2. Обсужлать любые вопросы деятельности Родительского комитеlа }t EEIr]-,: ,

предложения по улучшению ег0 работы;
з.l l.з. Участвовать в управлении Родительским KoM}ITeToM1

З.11.4.Вступать в члены созданных Родительским комитетом ассоциаций, клубов ffIя

родителей;
з.11.5.По своей инициативе иJIи по просьбе родителей (законных представителей) вносить на

рассмотрение Родительского кOмитета вопросы, связанные с улучшением работы

Учрежления.
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3. 1 1 .6. Выйтt{ из ,1мсла тIлеIIов Родительского комитета по собствеrrrrому желаЕию;
З.1|.7.ПоlцrчатъинформащшоOдеятеJIъностиРомтелъскогокомlтгета; i

3.1 1.8. Пользоваться морапьной и социальной поддержкой Родительского комЕт9та;
З.11.9.Впосять цредJIожения о необходимости измевешrй и дополне# в Положеяие 0

Роди:гельском комитете.
3. 1 2. Члекш Родrгельского комитета обязаны:

З.tz.t.Прпrlимать участие в работе Родительского комЕтета и выполЕrIть его tr ешения;
3.12.2.Участsовать в мýроtrриятиrlх, цроводrмьтх Ромге;ьским комЕтетом Учреждеýдя йJм

родlrт€JIъскими комитетами груIш, а тfiоке в реl}JIиздщи проектов и процраirilr
Родrгепьского комитета Учреждеrштя.

3.13. ПрелседатеJIъ:
3.13.1.оргfi{llзует выполнеЕие решекий, приIIятъD( на цредr,т/цrrцем заседаЕии Родлrгельского

комЕтета;
3.1З.2.взаипrодейетвует с ЕедагогиtIеским совgтом Учрехсдения и другими лшIапли п

орга}ý{зацкями по воIIросам функционирования ý рLзвwтIlя Учреждения;
3.13.3.координцрует деятеJIъноеть Родrд:гельского комитgта, осущесвJIяет работу по

реаJмзащ,I проIрамм, цроекгов, IIJIaII0B;

3.13.4. цредставjlrlgг Ромгапгьсшй коми:гет перед адцrлинистрацией, органами впасти и отделом
образования;

З.14.ПредседатеJIъ имеет прадо делегировать свои полЕомочиlI rшеrrш, Роýате.тьского комЕтета.
З.15.1Lтlены Родrлтельского кOмитетq ýе шринимrlющие активЕое участие в его работе, по

представлению Председателя, моryт быть отозвtлны решением общего родительского
собрания до сроков перевыбора Родительского комитетц Еа их место избrараются д)угие.

Правъ обязанrrости и ответственЕость Ромгельского комитета
4.1. Родительскd комитет имеет гIраво:

4.1.1. Свободно расfiрсстраЕять информацию о своей деятеJIьЕости.
4.1.2. Зас.тryшlвать докIIады руководI.rгеля о состояýии и EepcпeKTEBarr работы Учреждеяшя и

по oтдеJIьным воцросам, интересующим родЕгелей (законнrоr прелставителей).
4.1.3. Вносlrгь руководителю Учреждения цредJIожеIrия по орпжизаци}1 рабогы

педагогиqеского, медltцинýкого и обшryживающего персопапа. РуководитеJIъ пl'Й
доJDкносшые лЕца УчреждениrI рассматривают предJIожения Родrгеrьского комЕгета
и еообщают о результатах рассмотрения.

4.1.4, Свстематпчsски коýтролировать качество IIитalншI.
4.1,5. Уетанавливать связь с общественЕыми ,госудаtrютвенными, муЕиIIшI|IJIънымаи инымп

цредпр}IJ{тиями, кOммерческими структжrами, гrрофсоюзными, и другш,rи
организаци.ями по вощ)осам окllзаниrl помощи детскому са,ry.

4.1.6. Разрешать воцросы, связанЕые с семейным восЕитil{ием дgтей, отмечать в средсткlх
массовой информации лучшшr родителей (законньтх предетав}rтелей) за хорошФ
воспитанЕе, fiропагандцtr}овать передовой опыт семейrrого воýпfiтания

4.\.7. В случtutх невыIIоJIIIеЕия родитапrIми (законными rrредставlтгелями) cBoIDI

обязанностей по воспитаrшшо детей принимать меры по создаЕию EopмilяbнbTx условпй
жЕзни детей в семье, в отдельных случаrгх сообщать по месту работы родrа:гелей
(законных прýдстав}Iтелеф для общественного воздейсrзия.

4.1.8. Прясугствовать ýо пригяашению Еа fiедiгопцrcских, шроIIзводcгве}IIIьD( совещациях,
на п)родскЕх конференциях trо доЕIкOльному восгfi{таншо

4.1.9. Вносить цредIожешш руководству и другим органа}.{ самоуЕравпения УчреждеЕия п0

усовершеЕствоваЕию ID( деятеJIьЕIости и поJryчflъ инфрмацшо о резулЁтатах ж
рассмотрениJ{.

4.1.10.Обралчаться за рrх}ъясýеЕиями рt*lJIичЕых воцросов воспштания дgгей в учреждениrI Е
организации.

4.1.11.Заслушивать и поJrучать информацию от руководства Учреждения, друг}D( орrанов
ýамоущ)авления об организации и проведении вOспитательной рботы с детьми.

4.L.l2.По гrрдставпеЕию педагогического работника вызывать на свои заседаниrI ро;пrrепей
(законrппr представЕгелей),недостатоqIIо заIIимающIФ(ся воспЕтшшем детей в семье,
сЁстематическЕ нарушЕлюIцlrх сроки OпJIаты,за црисмотр и уход.



4,1.1З.Привимать участие в обсужлении локальных актов УчрежлениJr в пределах своей
компетенции

4.1.14..Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям граждан в
пределах заявленной компетенции,

4.1.15,Выносить общественкое шOрицание родителям, систематически уклоняющимся от
воспитания детей в семье, от платы за содержание ребенка в Учреждении.

4.|,16.Ходатайствовать перед руководством УчреждениJI о поощрении родителей (законных
прелставителей) воспитанников за активную рабоry в Родительском комитете.
оказание помощи в проведении массOвых воспитательных меропрI4ятий и т,д.

4.|.|7,Организовывать постоянные или временные комиссии rrод руководством членов
Комитета дJIя исполнениrI своих функций.

4.1.18.Разрабатывать и принимать локIIJIьные акгы (о постоянных и временных комиссиях
комитета и др.).

4.|.19.Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием
всех чJIенов Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета, другЕх
органов самоуправления по вопросам, относяIцимся к компетенции Родительского
комитета.

Родrтгельсккй комитет отвечает за:
4.|,20.Выполнение плана работы.
4.|.2\. Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
4.1,.22.Установление взаимопонимания между руководством Учрежления и родителями

(законными представителями) вOспитанников в вопросах семейного и обrцественного
воспитания,

4,I.2З.Принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам в соответствии с
действуюшdим законодательством РФ.

4.| .24. Бездействие отдельных членов Родительского комитета,
4.Т.25.Члены Родительского комитета во главе с его Председателем несуг

эффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собранием.
5. Организачия работы Родительского комитета

5, l. Роцительский комитет созывается Прелседателем по мере необходимости, но не реже одног0

раза в два месяца.
5.2. Родительский комитет правомочен, gсли на нём присутствryют2l3 участников Родительского

комитета. Голосование проводится по принцилу] один участник - один голос.
5.З. Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым голосованием

большинством голосов присутствуюlцих. Форму голосования Родительский комитgт

устанавливает в каждом конкретном случае.
5.4. Решения Родительского комитета должны согласовываться с руководителем Учрежления.
5.5. В помоIць Родительскому комитету создаются постоянные (например, по педагогической

пропагаЕде, хозяйственной работе) или временные (например, по летней оздоровительной

работе и т.д.) комиссии из актива родителей (законных fiредставителей). Виды, количество,
состав и содержание работы комиссий определяются Родительским комитетом в
зависимости от условий работы детского сада.

5.б. Родительский комитет с помощью постоянных и временных комиссий:
5.6.1. содействует организации педагогической пропаганды среди ролителей (законных

представителей) 14 цаселениrI, в организации обrцих родительскЕх собраний и

родительских конференций по обмену опытом семейного и обrцественного воспитания,
докJIадов и лекций для родителей (законных представителей);

5.6.2. содействует установлению связей педагогов с семьями воспитаЕников;
5.б.3. содействует организации охраны жизни и здоровья воспитанников, в проведении

оздоровительных мероприятий;
5.6.4. обеспечивает выlrолнение решений Родительского комитета всеми родителями

(законными представителями);
5.6.5. даёт рекомендации администрации Учреждения по созданию оптимi}льных условий

для обучения и воспитания воспитанников в Учреждении, в том числе по укреплению
их здоровья и организации питаниJI;



5.6.6. ссдействует созданню необходимьrх условий жизни, воспитil{ия п обучеrшя,
допоJIнштеJIьЕоm образования детей YчреждеЕия;

5.6.7. оргаЕизует }частие родrгелей (законных цредставштýлей) в благоустройстве и ремоЕте
rомещенrй, оборудованпя Ll хозяйственного инвеIпаi}я, в благоустройстве и
озелеItеtlии территорий, в изгOтовлении пособий, уrебного ЕаглfiдIIого материrша,
мебели др.;

5.6.8. оодейетвует оргtlнизации коЕкурсов, соtr}евновавий Е друг}D( массовшх мероприягий
дrrя детей Учреждения;

5-6.9. содействует соверIдеЕствов{tнию и укреIIJIешIю хозяйствешrой 11 матери€цьЁо
техниqеской базы УчрежлеюIя;

5.6.10. щ}инимает решеЕие о необходимости охраЕы )ryреждеIrия, организует охраЕу.
5.7. Родительский комитет плаЕI!рует свою рабоry в соответствии с ппtt;лом работы Учрехсдешя

и с учётом местньf,х условлй. Гfuан улверждается IIа заседании Родлтельского комЕтgга
Исходя из годовOго Imrlнa, еоставJIяются рабочие местЕые Imallы, в которъD( намечаютlýя
конкретЕые мероцриr{тLIя и ошредеJIяются 0тветственные члеЕы комитета за Ех выIIолЕенЕе.

5.8. ИзменениrI и дополЕеЁиlI в Положение о Родительском комитете ýршшмается на общем
родителъском собрании и регЕстрцруется в цротоколе собрания.

5.9. Ромгегьский комитет Учрежд9ния подотч.тен обrцсму родительскому собрашr*о, которому
периомчески (не реже двух раз в mд) докJIадывает о выполнении ране€ пршбттьтх решений.

5.10.Родительский комитет осуществляgт свою деятелькость по црlшятым им реглаJчrешу и
IIJIaITy, которые сOгласуются с руководrrгелем Учреждешля.

6. ,,Щелопроизводство
б.1. Родrтгельские комитеты ведуг протоколы cвolш( заседыtлй, которые цранrtтся в деjliлr(

Учреждении.
6.2. Родrrгельскrй комитет ведет протоколы cBoI.D( заседаний и обrщш ромI€Jьсюпr собраrrий в

соответстts*м с Инжрукцией о ведении делопрOизводства в допIкоJIьном образоватgJIьном
}чрёждеfiI.rи.

6.3. Завеryющий Учреждендя оЕредеJIяет мgсто хранения протоколов.
6.4. Ответственность за деJIоýро[lзводство в Родrгельском комитете возпагается на шредседатеJIrt

Родl.rтельскою комЕгета Епи сsIФетаря.
6.5. Перегп,rска Рожтельскотý комЕтета по вопрооам, относящимся к его компетеЕIии, ведется

от имеЕи Учрждеlшя, поэтому документы IIсдпиоывilют руководитýль Учрждеrшя в
председатедь Родлтельского комитета.

6.б. Г[тlаны, учёт работы Родительского коil,rитета, цротоколы заоеданtй Е другая докумеЕтаIшя
храЕятся в УчрждеЕии к сдаются при приёме и сдаче дел trр4 смене состава Родrтгельскоm
комитета.

7. Ликвлцация и реорrаIrизация Родительского комитета
7.1. Прекращение деятельЕостй Родительского комитета может бытъ произведено шуЁм

{слиянпя, прЕсоедиЕеIIиrr, разделения) или ликвидации.
7.2. Лътlсзидатlпя !r реоргаЕЕзация Родительского комитета может цроизводrгься по решеЕию

общего родЁтельского собрания.


