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ПОЛОЖЕНИЕ
О Родитапьском комrlтете мунпцппlльного lвтономного дошкольного обрlзовлте;rьного

учреrrцеЕня <<.Щетский сад Jtl} 167 общеразвпвающего вхда с прпорrтетным
осуществJtенпем деяте!тьЕостп по соцпаJrьЕо-лпчЕостному напрsвrtенпю рlзвптпя детей>>

1. оБrцит,положЕния
l ,l . Настояцее положеш,rе разработано в cooTBeTcTBrлl с Федера.rьrшм законом m 29 декабря 2012 г. N
273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Порядком организации и осуществJIения
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образоватеrrьным
программам дошкольного образования, угверr(денным Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерш+ли от З0 авryста 2013 г. J,{! l0l4, другими правовыми aKTaJr{и законодательства
Российской Федераlши, Уставом МА,ЩОУ, лока.льными актами МА,ЩОУ и настояцим Положением.
1.2. Родrrгельский комrгст явIяется оргаrrом управJIения 1уlЦОУ. Членами РодrrмIьского комrrгета
lйЦДОУ явIlяются рдrrтели (законные прелставrrели) воспитанниковJ которые выбираются на

родительском собрании кажлой возрастной грутгlы, по одному представrтеJпо (председатель

родительского комrтета груrтпы), срком на один год.
l .3. Родrге.пьский комrггет в lФЦОУ как пр€дставитеJIьlшй орган рдrr€льскоЙ общеСтвеннОСТИ

призван помогатъ детскому сад/ в его работе и организовывать выполнение всеми рдителями
(законными представrrrелями) законньгх тебований дошкольною уtlреr(дения.
1.4. Члены Родrrтельского комитета МА,ЩОУ работают на безвозмездной основе.

>-----

2. щJш, зАдлIm, ФиftIтии ро.щтЕJIьского комитЕтл.
2.1 . Цель Родrrтелюкого комитета:

о обеспечrrгь постоrнЕ},Iо и систематичесц/ю связь детского сада с родЕт€JIями (законными

представигеJIями), содейqгвомть педагогической пропагаIце для успешного решения ЗаДаЧИ

всесmрннего рЕ}вrгия дgrей дошкольного возраста.
2.2. Основltыми задачами Родrгельского комЕгета явJIяюгся:

. содействие р},ководству [4rЦOY в совершенствовании условий для осуществления

образоватеrьного процессц охрsны жизни и здоровья, свободного и гармоничного р8звития
лЕIIности рбеш<а; в :впрrге :иконных прав и инт€ресов дgгей; в органrзац{и и прведении
массовьD( воспитательньD( мероприягий.

. организаIц{я работы с рдfгелями (законными представит€JIями) дgтей, посещающих МАДОУ,
по разъяснениЮ кх прав и обязашrостей, значению всестороннего воспrl:гания ребенка в семье,

взаrдrодействrло семьи и МАДОУ в вопросах воспитания.
2.З. Родrге.llьский комrгgг:

о Содействуст орг8низаIцпl и совершенствованию воспкгательно-образовательного прцесса"
совершенствованию материаJIьно-технической базы МАДОУ

о Представляgг интересы родrr€лей (закоr+rьтх представЕмIей) и воспитанников во

п}аимоотношениях с заведлощим МАДОУ;
о огчrгывается о своей работе перед Общим рлrггельским собранием не рех(е одного раза в год,
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. ПроводIл разъяснительц/ю и консультатив}rуо работу среди родителей (законIfiD(

представителей) воспl,rтанников об их правах и обязанностях.
о оказывает содействие в проведении MaccoBblx воспштательньD( мероприятий с детьми.
о Участвует в подгоювке МАДоУ к новому уlебному году.
о Совместно с р}ководством 1уlцоу контролирует организащ.ю к8чественного питания детей,

медицинского обслJaJкивания.
. коIrгролирует целевое использование внебюджетньrх средств а,дминистрацией MAfloy.
. оказывает помощь руководству МА,ЩоУ в организации и проведении общих родлпельскшr

собраний.
. Принимает )л{астие в обсуждении локальньD( tlKToB детского сада по вопросаJr{, относящrхся к

полномочиям Родительского комl,tтета.
. ПринимаЕт Jластие в организации безопасньrх условий ос5лцестшIения образовательного

процесса, выполнения санЕтарно-гигиениlIеских правиJI и норм.
о Взаимодействует с другими органап.{и счлмоупрiлыIеIп.rя, обществеI {ыми организациями

по вопросу пропаганлы тралшшй lчI]ЦОУ.
о Ввосtтг предложения на рассмотение администдии детского сада по вопросаJr, организации

образовательного процесса.
. УчаствуЕг в обсуждении и принятии образовательной програ}.rмы дошкоJIьного образования

мАдоу
о Принимает rrастие в собрании родrгелей (закошъrх представrтгелей) буд5пцпх востш:гаrпrиков

2.4. Исюточтгельной колпrетенrцлей Родителъского комrтгета явJlяются:
. принятие новьrх чIенов в состав Родрrгельского комитета;
о избираgг председатеJIя, секретаря Родrrгельского комrгега МА,щоу большинством голосов;
. )тверждениеотчётовПредседателя;
. определение приоритетньIх напрашtений деятельности, рассмотрение и )лв€рждение

долгосрочньгх программ и IUIaHoB деягеJIьности;
. приостaновJIение исполнения ршений Председателя при кх несоответствии действующему

закояодательству иJIи пршtятым шlана},t деятельности.

3. состАв родlтЕJьского комитЕтА.

З.l. Родггельские комrтгsты в гр}тпах избираются на родитеJIьскгх собраниях каждоЙ возрастноЙ

группы по одному представитеJтю, сроком на один год.
3.2. Родrгельский комлпст избираег председатеJIя, секретаря Родrге.rьского комитета 1П4,,ЦЩОУ

большинством голосов срком на один год.
3.3. Избранrше представители гр}tпповьD( родитеJIьских комитетов составJIяют РодrгельскrЙ кОМlПеТ

детского сада, избирающий председатеJIя комrтгета, заместитФrя председатanш, секретаря, пРедСеДаТ€ЛеЙ

комиссий, которые счIlтает необходrпrым создать.
З.4. Ках<,цый ьтен Родrrгельского комитета имеет определённые обязанности.

3.5. tIлепы РодхтеJIьекого комптет8 пмеют право:
о Избирать и бьrгь избранrшм в руковомщие оргаrш Родrrrельского комитета;
. обсуя(дать любые вопросы деятельности Родrrгельского комитета и вносить предIожения по

уJгучшению его работы:о Участвовать в управлении Родительским комrтгетом;
о Всц,тrать в члены созданrьж РодrпеJIьским комrгgтом ассоциациЙ, к;тфов дпя родrrгелей;
о По своей инициативе или по просьбе ролrгелей (закоrлъгх представrrrвлей) вносить на

рассмотр€ние РодитеJIьского комитета вопросы, связанные с уJýлшением работы МА,ЩОУ,
о Выйги из числа.rленов Родrгельского комитета по собственному желанию;
. ПоJryчать информшдпо о деягельности Родrтге.rrьского комЕтета;

о BHocrTTb предложения о необходимости измененшi и дополнений в Положение о Родlтгельском

ком}rгете,
3.6. Члешы Родптепьскопо комптетв обязапы:

. Принимать )"rастие в работе РолитеJIьского комитета и выполнять его решения;
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. Участвовать в мероприятиях, проводимых Родrrrcльским комrгsтом МДДОУ иJIи

родительскими комrгета}rи групп, а таюке в реаJtизации проекгов и програ}rм Родrrгеrrьского
ком}п€та МАДОУ.

. Доносить информацшо о решениж родительского комЕтет8 МАДОУ до род}rг€лей (законньrх
представ}rгелей) на своей Фуппе.

3.7. Прдседатчrь:. организует выполнение решений, принятых на преды,ryщем заседании Родrпельского комкгета;
о Взаимодействует с rФедителем, педагоги.rеским советом МАДоУ и другими лицаIt{и и

организациями по вопросам функчионированая и развития детскою с4ца;
о Координирует деятельность Родrгельского комrгета' ос)лцествJIяет рабоry по р€sJIиздци

програп.{м, прекговj IUIaHoB;
о Представляет Родrrrельский комитет перед а,цминистацией, органами вJIасти и управJIения;

3.8. Председатель имеет право делегирвать свои полномочия ruteнaM Родrгте.гIьского комrгета.

з

4. IIРЛВЛ, ОБЯЗАННОСТП, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РО.ЩТЕJIЬСКОГО КОМПТЕТА
4.1 . Родrrrепьский комtlгст имеет право:

о Свободно распространягь информащпо о своей деягеJrьности.
. ЗасJц/шивать докпа,ды руководит€ля о состоянии и перспектпваJ( рабсrш МА,ЩоУ и по

отдельным BoпpcllJr.r, иятерес},lощим рлrrтелей (законных прдставrrтелей).
о Вносrrгь руководитеJIю 191цоУ пред,Iох(ения по организации рабmы педаюгическою,

медшц{нского и обсщ-тствающего персонutа. Руководrгrэль иJIи доJDкностные лица детского
сада рассмативают предложения Родrrгельского комrгета и сообщают о результатах
рассмотрения.

о Систематическп кокц)оJrпрвать качество пIfгания.
. Устанавливать связь с общественными, государственными, муниципальными и иными

предприягиями, прфсоюзными и другими оргiшrвациями по вопросаi.t оказания помоци
детскому са,пу.

. Разрешать вопросы, связанные с семейным воспитанием дстей, отмечать в средствах массовой
шlформаrцш щдшпо( родIгеJIей (законньrх предgгавrr€лей) з8 хоршее воспитанпе,
пропагаядrrрвать передовой опыт семейного воспитанIrя.

о S сJrучал( невыполнения родrгелями (законrтыми представrгелями) свокх
обязанностей по воспитаfiию дет€й принимать меры совместно с Уполномоченным по защ}пе
прав детей ltlЦОУ по созданию нормаJtьных условий жlrзни дgтей в семье, в отдеJIьных
сrryчаях сообщать по месту рабmы рллtтелей (законньIх представrrrелей) для общественною
воздействия.

. Прис}тýтвовать по приглашению на педагогr.lескrrq прок}водственных совещанияь на
городскшi конфр€нциях по дошкольному воспrганию.

о Внослтгь предIожения руководству и другим органам самоуправ.пения МА,ЩоУ по

усовершенствованию их деятепьности и поJDлать информацrло о рзультатах rх рассмотения.
о обращаться за разъяснениями разJIичньtх вопрсов воспитания детей в )лреждения и

организащrи.
. Зас:цrшивать и поJryчать rнформащпо от р)ловодства детýкого сада, других органов

самоуправJIения об оргашlзаrиr и проведении воспитатепьной работы с детьми.
о Побщргь родrтелей (законlътх предсmвrтr€лей) воспитанников за акгивrгуо рабсrry в

Родлrгельском комитете, оказание помощи в проведении MaccoBblx воспIrгатеJIьньrх

мероприягий и т.д.
. организовывать постоянные иJIи временные компсспи под руководством ImeHoB Комrrrgта для

исполнения своЕх фуншшr.
. Председат€ль Комrтгgга может прис)пствовать (с послед/ющим

информированием всех цIенов Комитета) на отдепьных заседаниж
педiгогического совега, собраниях тудового коJuIектива, совещанияr( при заведлощей по
вопросаJrl, относящимся к компетенIцrи Родrrгельского комитgта.

4.2. Родrrельский комитет IvlЦoy пмеет право вносить предлоr(ения, нsправJIенные на уФлшеНие
работы МДflОУ, в rпобые органы упрашIения, адмrrнистрачии МА,ЩОУ и Учредrrrr,.шо, в том чисJtе пО:

- проведениюпроверкифшrансово-хозяйственнойдеятельностиМАflОУ;
_ изменению локаJIьньD( норматпвньIх актоц регламеIfтируощих организаIд{ю ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

деятельности;



созданию оптимаJIьньIх условий для воспитания и об).trения дgгей, в том чпсле по укреIшению
их здоровья и организации питания;
состав.пению и исполнению сметы использования внебюджетньrх ср€дств.

Родптезrьскпй комптет отвеч8ет за:.
- Выполнение rшана работы.
- Выполнение решений и рекомендаций Обцего родr-rгельского собрания MAflOY.
- Установление взаимопонимания межд/ руководством МА.ЩОУ и родитеJIями (законrшми
представитеJIями) воспrrганнпков в вопросах семейного и общественного воспитalния.
- Качественное принягие решений в соответствии с действующим законодатеJIьством.
- f[пены комитета' не принимающие }цасти;I в его работе, по предстае]rению председатепя комЕтета
моцrг быть отозваны избирателями.

5. ОРГАНИЗАIЩЯ РАБОТЫ РОДЩТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТЛ.
5.1. Заседания Родrгельского комrтета МАДОУ проводятся по мере надобности в соответствии с
п"rаном работы, но не рехе одного раза в квартаJI. Внеочередные заседания Родгrэльского комитета
МА.ЩОУ могл созываться также по тебованию не менее половины .rленов Родrrгельского комrгета.
5.2, Заседание РодитеJIьского комlтгета МА,ЩОУ является правомочным, и €го решения законными! если
на заседании присутствоваJIо не меЕее 2/З списочного состава .rленов Родгтельского комlтгета МА,ЩОУ.
Решения принимаются простым большинством голосов,
5.3. Решения Родrrгельского комrтгета МАДОУ, принятые в предапах его полномочий, доводягся до
сведения всех заинтересованных лшI.
5.4. Решеrшя РодитеJIьского комитета доJDкны согласовываться с р).ководrгелем МАДОУ.
5.5. В помощь Родrгоrьскому комLпвту создаются постоянные (например, по педагогической
пропаганде, хозяйствеr+rой работ€) или временные (наrцrимер, по легней оздоровrrrельной работе и т,д.)
комиссии из актива родrгелей (законньж представителей). Виды, количество, состав и содержание

работы комиссий определяются Родrтельским комитетом в зависимости от условий работы детского
сада.
5.6. Родrrвльский комIrтЕг с помощью посmянньrх и временньтх комиссий:

о содействует организаIд{и педагогической пропагаJцы среди родrrгелей (законньrх
представrrгелей) и населения, в организации общих ролrrгельских собраний и родитеJIьскЕх
конференrцтй по обмену опыгом семейного и общественного воспитания, докпадов и лекrрrй для

родктелей (законньrх прдставrгелей);
о содействует установJIению связей педагогов с семьями воспитанников;
о содействуgг организации охраны жизни и здоровья восп!{танников, в проведении

оздоровительньн мероприягий;
о обеспечиваgг выполнение решений Родrпельского комЕтета всеми родлгелями (законrшми

представrrrелями);
. даёт рекомеIцации администрации дет9кого сада по созданию оптимаJIьньrх условиЙ для

обу.rения и воспитания восп}fганников, в том числе по укреплению их здоровья и организации
питiлния;

. содействует созданию необходимьrх условий жизни, воспЕтани, и обlвения, дополнrгельного
образования детей (бесп,патные кружки);

. организует )ластие родЕтелей (законньгх представrrгелей) в благоустройстве и ремонте
помещений, оборудования и хозяйственного инвентаря, в благоусцойстве и озеленении
террrтrорий, в изготовJrеfiии пособшй, 1чебного наглядного материа.па, мебели др.;

. содействует организации и активного Jластия родителей в конкурсах, соревновliнияr( и других
массовьгх мероприятип( дIя детей детского сада;

о содействует совершенствовlшию и у(реIшению хозяйственной и материаJIьно - технической
базы (ремоrrг детской мебели, утепление окон в зимниЙ период, пошив детских теаТаЛЬНЬГХ

костюмов и т.д.);
5.7, Родrrrельский комrтгет гulанирует свою рабоry в соответствии с IuIaHoM работы МА,ЩОУ и С },.{ёЮМ
MecTHbIx условий. Ьан }тверщцается на заседании Родlrгельского комитета. Исходя lтз годового шIана,

составляются рабочие местные IUIаны, в коmрьIх намечrlются конкретные меропрЕятия и ОПРеделяются

ответственные Iшены комитета за их выполнение.

5.8. Изменения п дополнения в Положение о РодIlтельском комЕгетЕ принЕмается на общем

родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания.
5.9 Родrтгел"с*ой комrтгет подотчётен обцему родrгельскому собраншо, которому периодически (не

реже дв}х раз в год) докладываег о выполнении ранее принягьrх ршенлй.
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5.10. Родrгельский комrгет осуществIяет свою деятельность по приЕятым ИМ РеГЛаJr{еЕry и Iшану,
коmрые согласуются с руководителем МА,ЩОУ.
6. дЕлопроизводство
6.1. На ЗаСеДаНИЯх РОдlпельского комитета МАДОУ вед/тся протоколы, коюрые подIшсывiлются
председателем и секретарем.
6.2. Завещlюций 1u{,Ц!ОУ определяет месю хранения протоколов.
6.3. Ответственность за делопроизводство в Родrrгельском комитет€ возJIагается на председатеJIя
Родrrгельского комитета иJIи секретаря.

7. JIИКВИДАIЩЯ И РЕОРГАНИЗАIШЯ РОД{ТDЛЬСКОГО КОМИТЕТЛ.
7.1.Прекращение деятеJIьности Родrттельского комитета может бьrгь произведено пуЁм (слияния,
присоединенЕя, разлеления) или ликвидации.
7.2. Ликвидация и реорганизация Родrтге.rrьского комитета может пропзводитъся по решению общего
родительского собрания.
7.З. Перевыборы Родrrгельского комитета проводятся rцlи необходимости.

5


