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1.общlrе поло}кенlIя.

1.1. Настояtщее tlоJiохtение разработано для N{униципалы{ого бюдлtетного дошкольIIоl'о
образова,гельного уtlре)tдения детсttий сад ЛЪ 147 кГолубые доро)(кlr> г.Брянска (дiiлее -
МБЛОУ) в соотI]етствии с Закотtоп,t Российской Федерации <Об образовании в РоссtlЙсrtоЙ
Федерачии) М 27З-ФЗ от 2.6.|2.2012г,. в целях yLIeTa мIIелIия родителей (законных
Irредставиr:елей) по вопросаN,{ управjrения образовательноtl оргtlнtlзаllиеЙ лt пр}I прIilIr{,гиi.I

обllазtlвательной организацией локальньiх акто]], затрагI]вающих IIpaBa tt закоI{}ILIе

rlнтеl]есы в()спита}Iников (ст. 26 п. 6.)

1.2. Пололtение реглаN,{ентирует леятельность родительского кох,{итета. являк)l]{еI,ося

олни},{ 1Iз коллегиальных органов управлсlIия Учреждения.

2. I_(елlr и задаtlll родительского KoNlIIl-eTa.

2. l . I{c:Tb родительского комитета:

2.1 .l . обеспе.tllt,ь постояннуIо и систеN{атиLIескуIо связь Учре;ttдеItия с родителяNlи
(зirко Iлныltи представителями) ;

2.1 .2. солействовать педагогиLIескоЙ tIропаганде для yсlrешного решсния :Jaдaltli

всестороlrнего развития детей доrrlколь}{ого возраста.

?.?. ]пдх.11{ родительского коlчIитета:

2.1 . i . оргalнизаllrtя работы с родителrlми (законными представителямtr) воспитаIitl}lкоts llo

рilзъясIIению прав, обязанttостей и ответственности участников обllазоватL-. ll,ного
процесса;

2.1,2. содеtiс,гвие адNIинистрации Учрехtдения в совершенствовании условllЙ
организации образовательного процесса, охране }кизltи и здоровья воспитаIlIlиков.
зап{ите их законных прав и интересов;

2.1.з, содействИе в оргаrIИзациИ и проведении совмест}Iых мероrтриятий в УчреIiде}lии
(родlлтельскr.rх собраний, дней открь]тых дверей, клубов для родрIтелеr"t (законных

представLlтелей), конкурсоts и т.п.)-

3. ФуllкцlIIt родIIтельского KoNlIITe]-a:

3.1 . l Iроводrrт разъяснI-1тельнуIо }I коi{сультатtIвнуIо работу cpelll,т ро,цIlтелей
(закоttных представите-llей) воспитанн1-1ков об их правах и обязаtrностях;



з.2- Оказьтвает содействие в проведении MaccoBblx воспитательньD( мероприятий с
детьми;

3.3. Участвуот в подготовке Учреждения к новому учебному году;
з.4_ Совместно с руководством Учреждения контролирует

качественного питания детей, медицинского обслуживания, оргtш{изацию
питания дJUI отдельньD( воспитанЕиков (по медицинским показаниям);

з.5. оказывает помощь руководству Учреждения в организации
общих родительских собраний;

3.6. Рассматривает обратцения в свой адрес;
з-7. Принимает уrастие в обсуждении"локальньD( актовУчреждения по

вопросам, относящимся к полномочиям родительского комитета;
3.8. Принимает участие в организации безопасньrх условий осуществления

образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических правил и норм.

4. Права членов родительского комитета.

4.1. Члены Родительского комитета имеет право участвовать в деятельности всех
проводимьтх им мероприятиях;
4.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы родительского комитета;
4.3. Обсуждать любые вопросы д&тбльности родительского комитета и вносить
предложения по упr{шению его работы;
4.4. Участвовать в упрilвлении родительским комитетом;
4.5. Вступать в члены созданньD( родительским комитетом ассоциаций, клубов для
родителей;
4.6. По своей инициативе или по просьбе родителей (законньu< представителей) вносить
на рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улrIшением работы
Учреждения;
4.7. Вьйти из числа членов родительского комитета по собственному желанию;
4.8. Получать информацию о деятельности родительского комитета;
4.9. Пользоваться моральной и социiLльной поддержкой родительского комитета;
4.iO.вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о
родитепьском комитете.

5. Ответственность членов родительского комитета.

4. l. Члены Родительского комитета несут ответственность:
о завыполнениерешенийродительского комитета,

за соответствие принrIтых решений действующему
локtUIьным zжTtll\d Учреждения,
за установление взаимодействия между администрацией
(законньпли представителями) воспит{tнников по
общественного воспитания.

. реализацию проектов и прогрilмм родительского комитета Учреждения.

б. Порядок организации деятельности родительского комитета.

6.1. В состаВ родительского комитета Учреждения входят 12 человек (по одному
представителю от каждой возрастной группы, избранные родительскими комитетаJ\{и
групп).
6.2. ИЗ своегО состава родительСкий комиТет УчрежДения избирает председатеJUI,
заN,{еститеJUI председатеJUI, секретаря. Председатель родительского комитета Учреждения:

- организует выполнение решений, пришIтьD( на предьцущем заседании
родительского комитета;

организацию
диетического

и проведеЕии

законодательству РФ и

Учреждения и родителями
вопросам семейного и



- взаимодействует с )лФедителем, педагогическим

учреждения И другими лицами и организациями rrо

фунrшионирования и развития Учреждения;

- координирует деятельность родительского комитета,

6.7. Родительский комитет Учреждения правомочен, есJIи Еа

участников родительского комитета, Голосование проводится

производится на безвозмездной основе,

6'.6. Родительский комитет Учреждения созывается

необходимости, но не реже одного раза в год,
его ПфлсЪлателем rrо мере

советом
воцросам

осуществляет работу по

нём присутствуют 2/3

по принципу: один

у{астЕик - один голос.

6.8. Решения родительского комитета принимаются тайньшл или открытым голосованием

большинством голосов IIрисугствующих. Форму голосования родительский комитет

устанавливает в каждом конкретном сл)л{ае,

6.9. Решения родительского ком*шQта согJIасовываются с руководителем Учреждения,

i.iо. Роо"rельский комитет Учрйцения планирует свою работу в соответствии с планом

работы Учреждения. План утверждается на заседании родительского комитета, Исходя из

годового плЕша, aо"r**Ьra" рабочие плЕшы, в которьж намочаются конкретные

меропри'{ТияиоIIреДеJU{юТсяо'гВеТстВенныечленыкоМиТетаЗаихВьшолнеЕие.
6.11. Родительский комитет Учреждения подотчётен общему родительскому собранию,

котороМУIIериоДически(нережеоДногоразавгод)ДоклаДыВаеТоВыпопненииранее
принятьD( решений.

7. rщелопроизводство родительского комитета,

7.1. Родительский комитет ведет протокопы своих заседаний, которые хранятся в

делах Учреждения.
7.2. ответствеIIность за делопроизводство в родительском комитете возлчгается на

председатеJuI родительского комитета или секретаря,

7.3. Планы, протокопы заседаний родительских комитетов храЕятся в Учреждении

и сдаются при приёме и сдаче деJI при смене состава родительского комитета

Учреждения.

8. Срок действия поло}кения,

8.1. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до

ПРИЕЯТИЯ НОВОГО.

8.2. ИзменениJ{ и допоJшеЕия в Положение о Родительском комитете принимается на

общем родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания,


