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poArrreJrbcKr.rM KoMrrreroM

IIOJIO}ITEHITE
o POAIITEJIbCKOM KOMTTTETE

1.

O6qne noJroxeHrrff
Hacroslqee flonoxenue parpa6oraHo AJrr MynnqunanbHofo 6ro4xernoro AorxKoJrbHoro
o6paaonareJlbHofo frpexAeHl,Is Aercrprft caA rou6uHr'rpoBarrHoro Br{Aa J\b 14 <Pa4yru (.qalee Vupexleuux) B coorBercrBr,In c (De4epaJrbHbrM 3aKoHoM Poccuftcroft Oe4epaqvrn or 29 aexa6px
2012 r. N 273-03 "06 o6pasoBaHlrlr n Poccuftcroft Oe4epar\uvr>>, Ceuefiurna KoAeKcoM PO,
TrEnosrna rIoJIoxeHI{eM o AoIxKoJIbHoM o6pasonareJrbHoM frpexAeHr,rv, Ycranou VvpeNgenux.
1.2. Poararenrcxuft KoMurer rrocrosnurtrl
KoJrJrerrdaJrtusrft oplaH caMoyrrpaBreHr.rs
Yvpex,qeunr, 4efictnyroquit s IIeJrf,x pa3Blrrr,rfl rr coBeprrreHcrBoBaHr{f, o6pa:onareJrbHoro rr
BocrrrITareJrBHoro [poqecca nsanao4eftcrBr,rr poAr,rrenbcrcofi o6qecrBeHnocrr{ r,r Yvpex4eHns..
1.3. B cocraB poAl,ITenbcKoro KoMI4Tera BXoArr rro oAHoMy rrpeAcraB]rreJrro po4lrrenrcroft
o6rqecrnenHocrr.r or raNAofi rpyfirrbr Vvpexgeuua.
1.4. Perrrenus poAl-ITenbcKoro KoMLITera paccMarpr,rBarorcr Ha coBere rreAaroroB Lr rrplr
1.1.

neo6xo4r,rrraocrlr Ha o6ulerr,r co6panuu V.rpex4euraa.
1.5. I4gruenenzs
Hacrotruee rroJroxeHr,re BHocffTcr poAr{TeJrbcKr.rM KoMr4TeroM
Ao[oJIHeHI{t

fi
Yupexgenus, v

1.6.

B

npuHuMarorcs Ha ero sacepLarrun.
Aeftcreus AaHHoro rIoJIo)KeHIif, He orpaHr,rqeH.
IIpI4HrTr4f, HOBOTO.

Cpor

,{annoe [ono)KeHr,re 4eftcrnyer

Ao

2.

I{e;ru rr 3aAarru poArrreJrbcKoro KoMrrrera.
2.1. I{enr poAlareJlbcKoro KoMl{reta: o6ecneq}rrb nocrorHHyro kt crrcreMarr,rqecKyro cBr3b AercKoro caAa
c poAllTeJltruu (saxouublMl,I [peAcraBI,ITeJIflMI,I), co4eftcrBoBarb neAaforr4rrecroft [porraraHAe AJrr
ycnerllHoro perueHl,Is 34AaqI,r BcecroponHero pa3Bvrlrr Aereft AorrrKonbHoro Bo3pacra.
2.2. OcuosHbrur{ 3aAaqaMr,r poAr,rrenbcKoro KoMrlrera rBJrrrorcr:

. coBMecrHail pa6ora c YupeN4eHIleM rlo peaJrlr3arllrrl rocyAapcrBenuoft, orpyxnofi,
ropo4cnoft rroJrr,rrr,rKr,r s o6racr[ AorrrKoJrbHoro o6pasoBalvfl;
o

coAeftcrslre pyKoBoAcrBy Yvpex4erurfl: B coBeprrreHcrBoBaHr,ru ycJroBr,rfi Wa ocyrlecrBJreHlrt
o6pasonareJlbHoro npoqecca, oxparrbl xlr3Hr,r rr 3AopoBbr, cno6o4nofo rr rapMoHrrrrHoro pa3Bkrrvrs.
rurrHocrl,I pe6enra;
. sarqlrra [paB r,r r,ruTepecoB BocuraraHHraron Yupe)KAeHr,rfl;
o saIrII,Ira lrpaB H I,IHTepecoB po4urereft (sarouurrx upeAcraBr,rreneft);
. paccMorpeHHe I,I o6cyx4euue ocHoBHLIX uanpasreHuft pasBrrrrrs Yvpex4euzr;
. o6cyx,qeulle lr yrBepxAeulle Ao[oJrHr,rreJrbHbx rrJrarHbx ycJryr n Yupexgennv;
o oKa3aHlre nocrEnrnoft noMolqIt B MareprlanbHo
- TexHI,IqecKoM ocHanleuuu Vvpex,qeHr,rr.

3.

(Dynrcqnn poArrreJrbcKoro KoMrrrera
3.1. Poaurelrcruft KoMETer Yvpexgeuur:
. o6cPrAaer Ycrae LI Apyr[e JroKaJIbHbre arrrr Y.rpexAeHr,rr, Kacarcrlfiecr B3ar,rMoAeficrsus
c poAl{Tenrcroft o6uecrneuHocrbro, peuaer Bonpoc o BHeceHr,rr{ B Hrrx neo6xo4r,rurx
rasNreHeHr,rft u 4ouoluenufi;
o fracrByer B o[peAenoHI,I]I HarlpaBJreHur o6pasosatemHoft AerreJrbHocrn YvpeNgenkrfl;
















обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования педагогической деятельности Учреждения;
рассматривает
проблемы
организации дополнительных
образовательных,
оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;
заслушивает
ответы
заведующего
о
создании
условий
для
реализации
общеобразовательных программ в Учреждении;
участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам
работы с родительской общественностью;
принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных
программ, результатах готовности детей к школьному обучению;
заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений,
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления
воспитанников, в том числе и проверке состояния образовательного процесса,
соблюдение санитарно – гигиенического режима Учреждения, об охране жизни и
здоровья воспитанников;
оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями;
принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов
воспитанников и их родителей (законных представителей) во время педагогического
процесса в Учреждении;
вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в Учреждении;
содействует организации совместных с родителями (законными представителями)
мероприятий в Учреждении - родительских собраний, родительских клубов, Дней
открытых дверей и др.;
оказывает посильную помощь Учреждению в укреплении материально – технической
базы, благоустройству его помещений, детских площадок и территории силами
родительской общественности;
привлекает
внебюджетные
и
спонсорские
средства,
шефскую
помощь
заинтересованных организаций для финансовой поддержки Учреждения;
вместе с заведующим Учреждением принимает решение о поощрении, награждении
благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской
общественности.

4.
Права и обязанности родительского комитета
4.1. Родительский комитет имеет право:
 принимать участие во всех проводимых мероприятиях;
 принимать участие в управлении Учреждением как орган самоуправления;
 по инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на
рассмотрение родительского комитета вопросы, связанные с улучшением работы
Учреждения;
 выйти из числа родительского комитета по собственному желанию;
 вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о
родительском комитете;
 требовать у заведующего Учреждением выполнения его решений.
4.2. Каждый член Родительского комитета при несогласии с решением последнего вправе
высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.
4.3. Члены родительского комитета обязаны:
 принимать участие в работе родительского комитета и выполнять его решения;
 участвовать в мероприятиях, проводимых родительским комитетом Учреждения или
родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов и программ
родительского комитета Учреждения.

4.4. Председатель:
 организует деятельность родительского комитета;
 организует выполнение решений, принятых на предыдущем заседании Родительского
комитета;
 информирует членов родительского комитета о предстоящем заседании не менее чем
за 14 дней до его проведения;
 организует подготовку и проведение заседаний родительского комитета;
 определяет повестку дня родительского комитета;
 контролирует выполнение решений родительского комитета;
 взаимодействует с председателями родительских комитетов групп;
 взаимодействует с заведующим Учреждением по вопросам самоуправления.
 координирует деятельность родительского комитета, осуществляет работу по реализации
программ, проектов, планов;
 представляет родительский комитет перед администрацией, органами власти и управления.
5.
Организация управления родительского комитета
5.1.
Родительский комитет избирается в течение сентября месяца на общем собрании родителей
(законных представителей) простым большинством голосов сроком на один год.
5.2.
В состав родительского комитета входят председатели родительских комитетов групп
или специально выбранные представители родительской общественности, по 1
человеку от каждой группы.
5.3.
В необходимых случаях на заседание Родительского комитета приглашаются
заведующий, педагогические, медицинские и другие работники Учреждения,
представители общественных организаций, учреждений, родители, представители
Учредителя.
Необходимость
их приглашения
определяется
председателем
Родительского комитета. Приглашенные на заседание родительского комитета
пользуются правом совещательного голоса.
5.4.
Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на
1 учебный год.
5.5.
Родительский комитет работает по плану, составляющему часть годового плана
работы Учреждения.
5.6.
Заседания родительского комитета созываются не реже 1 раза в квартал.
5.7.
Заседания родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее
половины его состава.
5.8.
Решения родительского комитета принимается открытым голосованием и считается
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя родительского
комитета.
5.9.
Организацию выполнения решений родительского комитета
осуществляет его
председатель совместно с заведующим Учреждением.
5.10. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные
в протоколе заседания родительского комитета. Результаты выполнения решений
докладываются родительскому комитету на следующем заседании.
6.
Взаимосвязи родительского комитета с органами самоуправления Учреждения
6.1.
Родительский комитет организует взаимодействие с другими органами самоуправления
Учреждения - общим собранием, советом педагогов:
 через участие представителей родительского комитета в заседании общего собрания,
совета педагогов Учреждения;
 представление на ознакомление общему собранию и совету педагогов решений,
принятых на заседании родительского комитета;

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях
общего собрания и совета педагогов Учреждения.
7.
Ответственность родительского комитета
7.1. Родительский комитет несет ответственность:
 за выполнение в полном объеме или невыполнении закрепленных за ним задач и
функций;
 соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно – правовым
актам.
8.
Делопроизводство родительского комитета
8.1. Заседания родительского комитета оформляются протоколом.
8.2. В протоколе фиксируется:
 дата проведения заседания;
 количество присутствующих (отсутствующих) членов родительского комитета;
 приглашенные (ФИО, должность);
 повестка дня;
 ход обсуждения вопросов, выносимых на родительский комитет;
 предложения, рекомендации и замечания членов родительского комитета и
приглашенных лиц;
 решение родительского комитета.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского комитета.
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Протоколы заседания Родительского комитета нумеруются постранично, прошиваются,
скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.
8.6. Протоколы заседания Родительского комитета хранятся в делах Учреждения 50 лет и
передается по акту (при смене руководства, при передаче в архив).

