
(Согласовано)

|Iрелселатель 
про фсоюзного комитета

,-,-,, /
' /'-1,' / 

-- l кры. noBa Т. В./

Завсд1,tсlщий \4 кий сад }9 107

И,С.Лебедева
2016

о р одитЕль ЁкО#п? Т8ffrХ,iЕ т Е г р уппы



1. оБшLIЕ полоiкЕнIIя

1.1. Настоящее по_цожение разработано для родите.Iiьскогo Ko\IliTeTa ГL]\'ППЫ .iO} ;
соответствии с Фе;{ераJIьны\l законоNI }r.273 от 29.12.2012г <<Об образованI1II в

Российской Фслерашriлi>>. Ce_rtet-tны}I кодексоьI РФ. YcTaBoir,t 1\,1БДОУ детскrlr'1 сад,\Ъ 10l.

кПорядка организациII II ос}'Lцеств.IIенIlя образовате"IьноI"t деятельностl1 по

общеобразоватеJьны\I llpo i.pa\I \{ д\I лошIiоJlьноI,о о бразованлt я>.

1.2" Родrт,iе,цьскriri ко\II1тсТ - постояIIНыl"i коллсгИiLrьныйt орган са\lоVправJснrtя гр),ппы

доу, действ}.ющrtй в це,-tях ра:]вI.IтIIя 11 совершеtlствованLlя образоватеJьного 1,I

воспи,1ате"rlьного tlроцессi,l. взlttllтодеt]тс,гвlIя родl1 l-e-lbcltol"r обttlестRенности и ,ЦОУ.
1.з. В состав Роj]lIте-rьского K0_\IliTeTa входят пре.lстLtв]lте_-II1 родите-пьсttой
обrцественностL{ гр\-пllы.
1.4. РешеНия Родlt ге.rьскогО Ko-\ILl гета pacc\lilT]]11t]aK) гся tta PO:IIITeJibcKo\I соора}I11и

группы"
1,5. Изrrегrения Ii допо.lliенlIя в настоящее пoJo)IieHIIe г1]},ппы вносятся РодитеJlьсitrrпt

ко\Iит,ето\{ гру,ппtJ II IIрIIнII}tilIотся на его засе-]аltIlII.

1.6, Cport данного по,ло)кеIIия IIс огранI]tIсн. laHHoc пo-,to)t(eIIrIe действ\,ет до п1]I]нятия

нового.

2. основ[IыЕ здд..\IILI

2.1. основны\IIt задачLIIIr1 Родrl ге,rьского Ko}IlI гета ],р\,пllы я]]-Iяю,гся:

- сов\IестI{ая работа с родитс-lя\Ili. пе.]агоге\II1 \,LIреiк]Iенrlя по реа-,IrIзацI1Il

гос}.дарственноri и городской пo.rTITrTKlr в об"-tастtr образованtiя:
-защита прав L1 инl ересо}] BocltI,ITaHI1I,IKO1] гр\ 111lы:

-защrIта прав L{ IiIlTepccoB 1lс'l_]tlтс.lей (заксlttttых преJ.с гitвl] гс.lсй l:

-расс\Iотрение I1 обсr-;tt.lенtlС OCllt]BHb]\ напl]ав.-iеНlti1 Ll33glITIlr1 гр\:lп;,:
-оказание \{атериаJЬноii tlo-rtorI1l1 в \1LlTe1]l1a,-tbHo-Te\1{IIL]ecKo\1 ttCHilJJj_:,1,1 - l- ,-.- :

3. Функциtr

3.1, РодитеJьскIII"I кt]\I11тст г1]\ ппы:
- обс,чrrtдает вопросы. кi,lсilюшlIесrI в.зilI1_\Iо:ействltя С РоJrlТе,.tЬСКtlЙ a5.--;', - -.;--: , -

ai{N,,IиHI]cTpa11l{el"l до},, 1]eII1;l-T воl1]]осы о RIIесеttI]и liз_rtененttЙ Ii JOLlr,].li-_C_:,-,- -- :

Ъ*?i; в oпpe.]e.leHIliI напLlав]енIlя образ,_lвате.цьноl-{ де,IтеJ,IьностII гir\';_;-.

- обсужлает воIlросЫ со-lеря{LlнIrя форлl rI \Ielo.]oB образова,ге-IIьt-tогО tlРОЦеСa-i ,:

ПХаНИРОВаНLIЯ ПеДаГОГlI LIt-С IiO I"I ДеЯ ТСЛЬIlОСТI1 ГР\ ППЫ l

- pacc\IaTpllBaeT проб-.tе-rtы органI{зацr1ll .1опо.lнllте_lьных образовате-цьных.

оздоро]]I1 Iе.Ilьны-\ ),с",l\,г BOcгItlTll}tllLIKat\l гр\ ltllb]. t] 
,го\I LIi,IcJle п-ltlтных:

- зас"]\,шивает отl{сты псдагогов ГР}]ПП1-I о co:]-lalill1lr 1,c"пclBtlt,i для рса,пrtзацI111

образоватеrьно й про грLlNI\1ы ;

- участв,Yе,г в по,rltsеденtIи tггогоВ jtеяТе.]lЬнос,гt1 гр\,lIпы за учеоныи го.l( гIо воIIросt1\I

работы с родите,lьскоiт обшественностыо :

- заслушивает trнфорuацI{ю \.IеJ,I.{цтlнскlтх работнtrliов о состояI{иI{ здоровьrl детеiI гL]\,ппь-.

tIедагоl,ов о реа_r]изtlцtIлl образ,-lвате,.tьнь1\ lI BocпIl,l,ttTe,llьHbix програ\l\I. рез\,-tыата
готовtlостll дстеri к шко"lе:
- засл\,шrlВает.lок-]аДы. rIHcjltlllri|ljI:itr 1]l.с'_fСТ.lВIlТе--lей r,чре;ttденriя. в To\l ltllc"]e О П]_ltjв-llкJ

собJюденrlя санитаРно-гI]1,1lенТlLi"Ji,tl- a ]]-;]:;l],j.l з JО\'" об охране 7tiIIзн1] rl з.]оl]овr,ri

воспитанIIиков грчппы :

- оказыВаеТ По\{оЩЬ В ребоТе с H:i,:.,. ' .'__-,:_:1:-]'1.1 ae\lbrI\Iil:
_ оказывает посL1_1ьl.t\-ю ilL]\IOillэ ]i.-rl, : ,,:.i_^Jl___r':i1;l \lЭ:el-';l_:,i;lt]-lC\':,ilL]eCKOii бЗЗЬi



группы, благо1 cTpoitcTBr П-]),1"IJ:ill:-I гDr,ппы. детсttсlil п,-lоlIаJ,кI1 cli,-Ia\llI po,]I1Te-'lbc1(oIi

обшественIIостtl:
- привJIекает доброво--]ьllые Гt],]iiрLВоВllнl{я I1 LIе,-tевые взtIосы, спонсорсlilIе сре,1ства,

шефск),Ю пo\1orIib заIlнтеl]есоtsl]нны\ Q,,1гiLнllз&L1}1й :1-1,I фtItrансовоit rto,t:ep,,,ttкlI гр\,IIпы,

опреде,цяет порядок IIх IIспо.-1ьзовзнIIя. liotITpoJIIpvcT цс,:1евое IIспо-lьзс]вl1IIl1с грr,ппоit,

- B}IecTe с педагога}lи гр\,ппы I1 аJ}llIнIlстрацией детсI(ого сада, прlIнlI\Iает решенlIе о

поошрении, нагрilIiденliи б.rаго_]арстtsенны}Ir1 письл,lаNIи наIiбо,пее аъi,тI,'l]ных

представитсJIеri родIlте-lьс ко 1'I о б це с тв ei t нс] cTli гр),ппь1,

1. оргАнllзАцI,Iя },TIPAB JE н i t,I

4.1.ВсосТаВРодите--tьсltОГOliо\IlIТеТiiь\о.]','iТ1l1]едсТаIjl'l.Ге.r]ироДll'IеjlЬСl(о1"l
общественности гр,yllпы от 3 rI бо,rее rlз,igBclt,

4.2,Вrlеобходtrл,tых слуrIаях. на засе-]l1IIIIя Ро.]lIте"rlьсiiого Ko]\IilTeTa прIlг,-1ашаtотся

заведуюц]ий, педагогI]ческl{е" }1e.].IIцI1I]cIille Ij ,]р}-гLlе работники ДС)}', poJllTe,;III,

преjlс.гаtsи.гехи обпlестI]енных органIlзilцitii. r чреrкленl,iii, l]pe, Ic гевIl ге]lt }'Ll}]e-tи tс,lя,

НеобходилIость их прIiг.хашсIIriя оlt}]с-]с.lrlегся пl]сдсе-lLllс-лсrt Ро,]tттс,.Iьсliого Ko\,IrlTeTLt,

ПрлiглашеrIные на заседаIlLIе РоJ.ltте:lьского lio\1l1TeTa поJьз),ются право\1 совешате"lьного

го]оса.
-{.j. Родrrтельскrti.т Ko\IliTcT выбrtраст 11з свосго cocTtlBli предоедатепя lI секрстаря cpoKoNI на

1гt-lf,

-.- Пре:tседillе-lь Родltте-T ьского ко}1lll,eTa:

_ 11i1111.1Plttt]]),eT LI.1c1loB родllтс.-1ьского liO\1I1TcTtl 1tg- \lсllсt- LIe\I зit 7:нсй до сго пl)овсjеtIIiя:

- a':_ rН]lЗ\ ет по-lготовIi\, проL]е:lенllя зaiСeJ,iLltlIjl Рtl.]I1Тс-lЬсI([]го KO\1]lTeТa:

- KaE,poJliI]\eL,-tsы]tL]_lHeHIle решенltii po.]ilTe.ibCKr,]Гi,Ki]\ilL'IjTiIl

- зj,];1\iLr]еi-Iств\-ет с пе.]агог|1_\II1 гр\ппы. з:lBe-i)Jt]llii1),l ,]о}, Сit'l З|1\IССтtIтс-lя\1lI псr

вопроса}1 са}{оYправления.
4.5, Заседания Родите.;Iъского комитета
.1,6. Родитепьск}Iй ко\,1итет работает по

4.7, Заседания родитеJьского ко\,{итета

созываются не ре,+,е 1 раза в квартал,

п.цан!,,

право}lочны: ec-lli на HIlx присутствует не N,IeHee

половины его состава.
4.8. Решение Родитехьского комитета прини\{аеТся открыты\1 гоJlосованиеN,1 и считается

принятыN{, ес,т1и за него проголосоваJIо не менее двух третей присутствующих" При равнопл

количестве голосов, решающим явJiяется голос председателя Родительского комитета,

4.9. Организацию выпо-rIнения решений Родительского комитета осушеств-rlяет его

председатель, совl{естчо с педагогами группы,

4.10, Непосреfственны}1 выполнениеNI решений ЗаниI\,{аЮТся ответственньIх лица,

указанные в протоко.-1е заседания Родительского коlчlиТеТа группы, Результаты

выпоJIненИя решениI:1 .]ок,1адыВаются Родительскому комитету группы на след}T ощем

заседанIii{.
4.1 1. Po:r,iTe.-Ibcю1I"i ко\II1тет и\,1еет право:

- прllнII}1ать \,частIlе в \-прав--1ениI{ ДОУ;
- требовать },po.]иTe-leI"1 гр},ппы выполнения его решения;
-1,1]. Po:lrTe-lbcKI1I-i K6\IIiTeT гр},ппЫ организует взаимодействие с другими органаN{и

са_\{о) прев--]енliя гр\ппы - po.]IITejIbcKиM собранием группы, Обшдим родительским

собраннеrt \I.]o}-' пе.]агогIiческиN{ советом, Советом доу,
-1. 1 j. Po:IrTe-lbcmi}"1 Ko\IIiTeT несет ответственность:

- за невыпо--Iненilе. за выпоjтнение в неполном объеме или невыполнение закрепленньIх за

HlI\{ за,]ач и фlнкшийi;
- соответсТвие принл1\{ае\{ых решений законодательству РФ, нормативно-правовьI}I

акта}{.



5. дЕлопроизводство

5. 1. Заседания Родительского комитета оформляются проколом.
5.2. В книге протоколов фиксируется:
- дата проведения заседания;
- количество присутствуюrцих (отсутствуюrцих) членов Родительского комитета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обс1,,,кденI,Iя вопросов. выноси\,1ых на Родительский коп,Iитет,
- пред_lо]{iенIlя. реко\lен_]ацI-Il] и за}Iечания чJенов Родительского комитета и

приг--I ашен н bL\ _lI I ц :

- решенIiя Ро_]lтте_-тьского Ko\1I,1TeTa.

5.З. Протоко_-tьi по.-iIlI1сываются преJседателе\,{ и секретарем Родительского комитета.
5,4. Нi,rrерецIlя протоко.-tов ве.]ется от нача-ца учебного года.
5.5. Кнltга протоко_lов Ро.]lтте.тьского комитета нуN{еруется постранично,
про шн} ровывается. скр еп,-Iяется подписью и пеLIатью заведуюlцего.

5.6. Кнlrга протоко.lов яв-lяется обязательной докумtетлтацией педагогов группы"

-i.-. Кн;tга п]t]тtrко-lов ро_]IIте--Iьского комитета хранится у педагогов группы до выпуска
тэт--";jt I !l,
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