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Фт 28'03.2020

<Фб утв ер)!{дении поло'кения
о родительскоп{ котиитете).

Ёастоящее |{оло,кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.20\2года ]ф273 Ф3 кФб образовании в Росоийской Федерации>>, }ставом учреждения в целяхоказания помощи педагогическому коллективу доу в реализациит|рави интересоввоопитанников в полг{ении разностороннего воопитания.

пРикА3ь1БА!Ф:

1' |{оло:кение о родительском комитете мдоу <!етский сад) с. Будамтпа от 06'09.2019гсчитать недействительнь1м'

2'!твердить |1олоя<ение о родительском комитете \,{[Ф} <[етский сад)) с. Будамтпа
раосмотренное и г{ринятое на заседании общего родительского комитета от 28.03.2020г'
3' Разместить настоящее [{олоя<ение о родительском комитете на официальном сайте.{Ф!в разделе к€труктура и органь1управления>' Адрео сайтаоу!:ф:/!шаапш1та:т4чр.р

4. 1{онтроль исполненияътастоящего приказа оотавля}о за собой.

.Б. €амуратова/



пРинято
Фбщим родительским собранием
|[ротокол }'{у '/
от *',,!*'>> . ё{{с./.-|тъа 20А,Ё г./

утввРх{дА|о
3аведутощий &1АФ}

с.Будамтпа
.Б. €амуоатова
ту':' 2ь}{7'.

положш'ниш

о Родитшльском комитш,тв,

Р[униципального бподясетного до!школьного

образовательного учре)|(дения

<<{етский сад>> с.БуАамшла

Ёовоорского района Френбургской области>>



1, Фбщие полоя(ения
' -. Ёастоящее |[олоя<ение разработано в соответствии с Федеральнь1м

:' - ' - ]': от 29.|2.201;2 года мФз <Фб образовании в Российской ФедБрациш>,
' - 

^:] : \| \ чре)к дения
- ]. [1о;то)!(ение о Родительском комитете (далее |{оло>кение) является- " : '::1ь]\1 нормативнь1м актом, содержащим нормь1' рецлиру}ощие- - ' -Ё.;\я ме)кду образовательнь[м учрея{дением и родительской'-.::венность1о и действует в соответствии с 9ставом и настоящим

. _ 
-'т:.н!1е\1.
- -1' Родительский комитет является органом общественного

-.: '", *:аз-1ения и работает в тесном контакте с администр ацией,
_ : _:] 

: _ ;.ческим советом и другими органами самоуправления.
] [-1е--т!! |! в!{дь[ деятельности

: -. Ро:ительский комитет в 9нреэкдении действует в целях учета_ ::,:1 :о-]ителей (законнь1х представителей) воспитанников по вопросам
_ ]::''-3].!{я }нрех<дением и лри принятии 9тре>кдением лока_]1ьнь1х

:_':зЁБ1}( актов' затрагива1ощих их права и законнь1е интересь1, [Ф
- ; : ; - ;:ве родителей (законнь1х представителей) воспитанников.

] }х компетенции родительского комитета относится:
.{'1_]е1]ствие организации совместнь1х меролриятий в }нреж дении -;.'ь'-к11х собраний, [ней открь1ть1х дверей, клубов дл.г, родителей

. -. ':'ь_\ представителей) воспитанников;
- координация работьт групповь1х родительских комитетов

_ _';__5;г]о.

-'--!\/\-

-' со_]еиствие в организации безопасньтх условий обунения и
.: ''- _,: ':1]'-я. соблтодения санитарно-гигиенических правил и норм;

_ -'1азание содействия }нре>кденито в работе с воспитанниками ||з
- * '_.' - -о-т\'чньтх семей.

3. Фрганизация деятельности

3.1. в состав Родительского комитета входят представители
: ' :,: ' з-_;ской общественности от групп !нреждения, котор"'" 

'1б'ра}отся 
на

:" _ ._з5]\ родительских собраниях.
: ]. Ро:ительский комитет открь1ть1м голосованием из6ирает из своего

- - - -;;; 'ое.]седателя и секретаря сроком на один унебньтй год.
:.-]. в состав Родительского комитета с правом совещательного голоса

:' ': 1:э такого могут входить представители 9нреэкдения, общественнь1х
':''-_.;:за--1ттт-'т. педагогические работники. Ёеобходимость их пригла1пения
- _: - е.1яется председателем родительского комитета.

-:'3. Ро:ительский комитет работает по годовому плану' явля}ощемуся
- - - ' 3'3Ёс-)!"1 часть!о плана работьт }нре>кдения. 3аседания Родительского
.'- ]'1,:]ета проводятся не ре)ке | раза в кварт€]"л

-].;' 3аседания Родительского комитета правомочнь1' если т{а них
*:'''1' ^;тв\ет не менее двух третей его состава. Ретпение Родительского



: 
'ч11тается 

лри|1ять1м' если за него проголосов€[шо более половинь1
.:'. юш-11-1х.

Р ;_;енртя родительского комитета оформляется протоколом' которь1й
' : ;ется председателем и секретарем родительского комитета.
] :..'к по-1номочий Родительского комитета- 1 год.
|екэетарь ведет вс}о документаци}о и сдает в архив по завер1пени}о

]' 
__ : ;] те'1ьского комитета.
? _^-;;те-_тьский комитет отчить1вается е)кегодно о проделанной работе' э.. обш:ем родительском собрании.
Ре-шения Родительского комитета, принять1е в пределах его

- .,:.1 и в соответствии с законодательством' явля}отся
- _; 

_ -.1ьнь1ми и доводятся до сведения администрации !нреждения.
!ереписка родительского комитета по вопросам' относящимся к

|_:_енц}.1и' ведется от имени 9нреждения' документь1 подпись1вает
" 
'''.:]: ]1 председатель родительского комитета.

]1:_,.тт принятии локальнь1х нормативнь1х актов' затрагива}ощих
" .-.!танников и родителей (законнь1х представителей), работников
_.,:я \ ч]1ть1вается мнение родительского комитета.
]'чет \{нения Родительского комитета 9нре:кдением при прин ятии

нор\1ативнь1х актов' затрагива}ощих права воспитанников и
:--: \'] з } чре'кдения, осуществляется посредством рассмотр ения такого
-. -_ нор\1ативного акта на заседании Родительского комитета
;--,:е\: 11 отражается в протоколе заседания коллеги€ш1ьного органа
-,,; \-нре,кдением.
: в соответотвии с компетенцией, установленной настоящим
_..1-]'1 Ро:рттельскцй комитет имеет право:
: _: '^;1ть предло)кения администрац|4и, органам самоуправления

:'"-я |1по-1учать информаци}о о результатах их рассмотр ения;
.1.111\1ать участие в обсу>кдении лока.]1ьнь1х нормативнь1х актов

.,. 1 ':; -

:1.'-

--1'-|1ть благодарность родителям (законньтм шредставителям)
- '.:1]с-т3 за активну1о работу Родительского комитета, ок€вание
. - :ове_]ении меролриятий 9ирех<дения и т.д.;

- _:----]атель Родительского комитета мо)кет присутствовать на
.. : " : -: -'_ заседаниях педагогического совета' других органов*:::_-:]-_;:я по вопросам' относящимся к компетенции Родительского

: - ? - -;:те._тьский комитет несет ответственность за:
" : :._ _._:-.ен!1е плана работьт;
" : 

_:- 
'13.1ение взаимопонимания ме)кду администрацией 9нрея<дения и

-. _: _ !'.1.: {законнь1ми представителями) по вопросам обунения и
_ 

:'---,:.. зоспитанников;
' _ _:"-ь_ Ро:ительского комитета' не принима}ощиеучастия в его работе,_:. _: _:з-1ени}о председателя Родительского комитета моцт бьтть
::_:_ ,:збттрателями.



4. .-['ощ'ментация

-[.1. 3аседания Родительского комитета оформля}отся протоколом' в

_3от0ко;1е фиксируется ход обсуждения вопросов, предложенутя и замеча|1ия

=;ешов родительского комитета. пр'''*'ль1 подпись1ва}отся |[редседателем'

-$"].документацияРодительскогокомитетапостояннохранитсявдепах
}-тш;д;:ения и передается г1о акту и в соответствиу1 с установленнь1м

:еРя:|"ко}{ в архив.
5- [оршок угвер}кдения

ш л(шш(ь_!нений

||ололсения' внесение в |[олоэпсение изменении

:.'!. |1оложение, и3менения и дополнения в него разрабать1ва}отся

:пФшчеЁт щ1-ппой из чис1\а членов Родительского комитета и работников

}-щгп:ж:енття и предоставля!отся для рассмотреът|4я и утверт{дения на

тп{:8дЁн}{е Ро.цительского комитета'
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