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1. O6qne rorox(eHuq
l.l.Hactosuee flolo)KeHl,Ie o poAr,rreJrbcKoM KoMrarere frpexAeHr4r (4a.uee - Iloroxenrae)

- paspa6orano AIrfl MyHI{III4nanbHoro 6roAxeuroro o6rqeo6pa:oBareJrbHoro frpexAeHr4t
<KaAercras cpeAHtt o6rqeo6pasoBareJrbHarr rrrKoJra l\b 2) crpyKTypHoe rroApa3.{eJreHge
.{ercruft cal <Illelryu.rux> ropoAa py6qoncrca (4a-rree - AOy) B coorBercrBvrn c
(De,{epalrsrru 3aKoHoM Poccuficxofi Oelepauprn (06 o6pasonanvu e Poccuftcrofi
(De4epaqur'r>> or 29 4era6px 20I2r.Ilb 273-03, flpur<asou Muuncrepcrna o6pa-:oBalkrfl, u
HayKI'I Pocczficroft Oeaepallr4n or 30 anrycra 2013 J\b 1014 (06 yrBepxAeHuu flopr4xa
opraHI'I3aIII4H pr ocyrrlecrBJleHur o6pasonarenrnoft AerreJrbHocrn rro ocHoBHbrM
o6rqeo6pasoBareJrbHhrM rrporpaMMaM
o6pasonauul>>, Ycranou Y.rpexgeuvrs, c qenbro paccMorpe:aufl, vt pelreHr{r BonpocoB,
cBs3aHHbIx c OcyIqecTBJIeHueM, cOBepIrIeHcTBoBaHI4eM il pa3Br.ITLreM o6pasonarenrnOft
AerreJrbHocru [OY.

1.2.lloloxeHlle corJlacoBblBaercs Conerola AOy, porrrrenbcKr.rM KoMr,rreroM r4 yrBepx(Aaerct
npr4Ka3oM pyKoBoArTens.

l.3.Cporc AaHHoro llonoxeuut He orpaHr{rreH. [annoe floroNeHue .ueftcrnyer Ao npr.rHrrr4t
HOBOfO.

2. Kolrnerenq[s poAr.rreJrbcKoro KoMr{Tera .[Oy
2. LPolrareltcxufi KoMraTer frpexAeHr.rr:
2.I.I' o6cyxaaer JIoKtuIbHbIe aKrbr Yupex4euur, Kacaroulr{ecr nsanl4orefi crBvrs. c
poAl'ITenbcxofi o6rqecrBeHHocrbro, peuraer Bonpoc o BHeceHr.nr B Hlax ueo6xoArErr,mrx ngueneruafi
n nonoruenraft.
2.1.2. 3acnyruunaer or.{erH pyKoBoAr,rreJrtr o co3Aaur{ra ycronufi rnfl peaJrr,r3arlu}r
o6pasonateJlbubx nporpaMM I,I AorroJrur.rrelLnrx o6uepasruBaroq[x rporpaMM Yvpex4euux.
2.1.3. Yvactnyer B no.qBeAeHI{I{ LIToroB AerreJrbHocru Y.rpexAeHrar 3a KilreHAapuufi roA no
BonpocaM pa6orrr c poAr4Tenbcxofi o6ulecrBeHHocrbro.
2.1.4. I4z6upaer [peAcraBl,Irenefi poAnrenrcroft o6qecrseHHocrr.r B KoMr.rccurc , ro
yperyJII4poBaHI'Irc crropoB MexAy yqacrHr.rK€lMl.r o6pasonareJrbgbrx orHorrreHr.rft YqpeNAeHus.
2.1.5. Oxa^:Heaer noMonlb Y.rpeNgenzrc n pa6ore c se6laro[oryrrHbrMr{ ceMbsMr{.
2.1.6. B nuqe npeAceAareJlfl poAllTenbcKoro KoMr.rrera Yupex4eurar coBMecrHo c
pyKoBoAI'ITeJIeM I,I npeAceAareJleM coBera ,{OY, npeAcraBnser r.rHTepecbr Bocrrr4TaHHr.rKoB,



обеспечивая их социальную правовую защиту в государственных, муниципальных, 

общественных органах управления. 

2.1.7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

Учреждении.  

2.1.8. Содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятий в Учреждении (родительские собрания, родительские клубы, Дни открытых 

дверей, иное).  

2.1.9. Вместе с руководителем Учреждением принимает решение о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

 2.1.10. Доводит до сведения родительской общественности информацию и решения 

родительского комитета.  

3. Права и ответственность родительского комитета МБДОУ 

3.1. Родительский комитет имеет право:  

3.1.1. Принимать участие в управлении Учреждением как коллегиальный орган 

управления.  

3.1.2. Требовать у руководителя Учреждением выполнения решений родительского 

комитета.  

3.1.3. Каждый член родительского комитета при несогласии с решением последнего 

вправе высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в 

протокол.  

3.2. Родительский комитет несет ответственность за: выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; соответствие 

принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым 

актам.  

4. Организация деятельности родительского комитета 

 4.1. Родительский комитет Учреждения является коллегиальным органом управления, в 

состав которого входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

4.2. В необходимых случаях на заседание родительского комитета Учреждения могут 

приглашаться представители администрации Учреждения, педагогические и иные 

работники Учреждения, представители Учредителя, общественных организаций, 

учреждений, взаимодействующих с Учреждением, представители учреждений, 

участвующих в финансировании Учреждения, граждане, известные своей культурной, 

научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью в сфере 

образования, и другие.  

4.3. Необходимость их приглашения определяется председателем родительского комитета 

Учреждения.  

4.4. Лица, приглашенные на заседание родительского комитета Учреждения, пользуются 

правом совещательного голоса.  

4.5. В состав родительского комитета входит по одному представителю родительской 

общественности от каждой группы Учреждения, избираемому ежегодно на родительских 

собраниях групп открытым голосованием. Срок полномочий родительского комитета 

один год. 

4.6. После процедуры избрания родительским комитетом Учреждения открытым 

голосованием представителей родительской общественности в совет Учреждения, в 



состав родительского комитета дополнительно включается по одному представителю тех 

групп, чьи родители (законные представители) вошли в состав совета Учреждения.  

4.7. Родительский комитет открытым голосованием выбирает из своего состава 

председателя и секретаря.  

4.8. Председатель родительского комитета:  

4.8.1. Организует деятельность родительского комитета.  

4.8.2. Информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании. 

 4.8.3. Организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета.  

4.8.4. Определяет повестку дня родительского комитета.  

4.8.5. Контролирует выполнение решений родительского комитета.  

4.8.6. Взаимодействует с руководителем Учреждением.  

4.9. Заседания родительского комитета созываются по мере необходимости. 

4.10. Заседания родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. 

4.11. Решение родительского комитета принимается открытым голосованием и считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих.  

4.12. Решения Родительского комитета рассматриваются на совете Учреждении.  

4.13. Организацию выполнения решений родительского комитета осуществляет его 

председатель совместно с руководителем Учреждением.  

4.14. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания родительского комитета. Результаты выполнения 

решений докладываются родительскому комитету на следующем заседании. 

 

5. Документация родительского комитета учреждения 

5.1. Заседания родительского комитета оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и 

замечания членов комитета.  

5.2. Протоколы заседаний родительского комитета подписываются председателем и 

секретарем совета.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

5.4. Книга протоколов хранится 1 год. 

5.5. Данное положение размещено на сайте ДОУ по адресу (http://shelkunchik-ds35.ru/)   в 

разделе «Документы». 

 

http://shelkunchik-ds35.ru/

