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l. Oбщее ПoЛo}I(еHиe

1. Haстоящее пoЛoжениepaзpaбoTaнo B сooTBrтсTBии с зaкoнoМ PФ J\Ъ 27з-ФЗ <oб
oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>' Cемейньrм кoДrкcoМ PФ, Устaвoм MA{oУ'
1.2. Poдительский кoМиTеT- ПoсToяннЬIй кoллегиaльньrй opГall oбщественнoгo
cilмoyПpaBЛeHLlЯ' действytoщий в целях paЗг,уITИЯ и сoBеpIпенстBoBaния oбpaзoвaтrлЬнoГo и
BoспиTaTеЛьнoгo Пpoцессa, взaимoдей cTBИЯ poдителей, oПекyнoB (зaкoнньrx
пpеДсTaBителей), oбщественнoсти и [oУ
l.3. Pешения PoдителЬскoгo кoМиTeTa paссМaTpиBЕlloTся нa oбщем сoбpaнии ДoУ.
I.4'ИзмeнenИЯ ИДoпoЛнrния B нaсToящеr ПoЛo)кение BIloсяTся PoдителЬскиМ кoМиTеToМ
.{oУ и ПpиниМaloTся нa егo зacеДal{ии.
l.5.Cpoк Дaннoгo ПoЛoжения не oгpalrиЧен. .{aннoе ПoЛo)кение действyет Дo ПpинЯTиЯ
IloBoГo

2.oнoвнЬIе зaДaчи PoдитеЛЬскoгo кorииTеTa

2. 1'oснoвнЬIМи ЗaДaЧaми PoдитеЛЬскoгo кoМиTrTa яBляIoTся:
- сoBМrсTIIaя paбoтa с ДoУ Пo pеЕшизaцИИ ПoЛИTИки в oблaсTи ДoшкoЛьнoГo oбpaзoвaния;
- обсyждeние oсIIoBI{Ьж нaПpaBЛеIIиЙ paзвития [oУ;
- коopДинaЦия дeilcтвий poдительскoй oбщеcTBеннoсTи и ПеДaГoгиЧrскoгo кoЛЛекTиBa Пo
BoIIpoсaМ обpaзoвaниЯ' BoспиTaIIиЯ
- ЗaщиTa ПpaB и инTrprсoв BoспиTaI{никoB;
- зaщитa ПpaB инTеpесoB poДиTелей (зaконt{ЬIx ПpеДсTaBителей);
opГaнизaции и ПpoBе Дelj^ИИ сoBМесTIIЬIX Меpoпpиятий (пpaзДникoB' лoсyгoв) ;

3. ФУIIкции PoДителЬскoгo кoMиTеTa

- oбсyждae' y"'uu и ДpyГие ЛoкulЛЬнЬIе aкTьI, кaсaющиeся BзaиМoДействия с
пprДсTaBиTеЛЯМи BoсПиTaнникoB;
- yчaсTByIoT B ollpеДrЛrнии oбpaзовaтельной BoсIIиTaTеЛьнoй и oзДopoBиTельнoй
ДеяTrЛЬнoсти ,{oУ;
- BнoсиT IlpеДЛoжeнИЯ TIo BoпpoсaМ соДrp}кal{ия фopм и МeToДoв oбpaзoвaтеЛЬнoгo



Пpoцrссa' плaниpoBal{иЯ ДеяTеЛЬнoсTи ДoУ;
- rrpиниМaет инфopмaцию зaBrДyloщrгo, oтнётьl ПеДaгoгиЧеских и МrДиЦиHских
paбoтникoв o coсToянии зДopoBЬя дeтeil, хoДе pеaЛизaЦИу. oбpaзoвaтeЛЬIlЬD( и
BoспиTaTеЛЬнЬD( Ilpo|pilММ.
- гoToBнoсти Детей к шкoЛЬнoмy oбуreниro;
- yчaсTByrT B ПoДBrДении иToГoB ДеЯTеЛЬнoсти r{oУ зa yнебньIй ГoД Пo BoПpocaМ paбoтьI с
poДиTеЛЬскoй oбщестBrI{нocTЬIo :

- BI{oсиT пpеДЛo)кенИЯ Пo сoBеpшенcTBoBaIIиIo ПеДaгoгическoгo Пpoцессa в ДoУ;
- yЧaсTByеT B соBМесTIIых с poДиTеJUIМи ( зaкoннЬIМи ПpеДсTaBиTеЛяМи ) меpoпpИЯ'ГИЯX B

4. Пpaвa PoДителЬскoгo кoMиTеTa

4.1 Poдительский кoМиTеT иМeеT IIpaBo;

ПpиниМaTЬ г{aсTие B yПpaBЛrIIии !oУ, в oбсyждeнии ЛoкttЛЬнЬгx aкToB;
- тpебoвaтЬ y зaBrДyloщегo.{oУ BЬIпoЛнения егo pеtпений.
4.2Кaждый член PoДительскoгo кoМиTеTa IIpи нrсoгЛaсии с pешениеМ ПoсЛеДнеГo BI]paBе
BЬIскaзaTь свoё мoтивиpoBal{нoе Мнениl' кoTopoе ДoшкIro бьrть зaнесеIIo B ПpoToкoЛ.

5. Opгaнизaция yПpaBЛeния PoдиTеЛЬскиги кoгииTеToM

5.l. B сoсTaB poДиTeЛЬскoгo кoМиTеTa BхoДит 1 пpедстaBиTеЛЬ oT ГpyППЬI;

5.2 B нeoбхoДиМЬж сЛyЧa;Ix нa зaсrДaнии кoМиTrTa ПpигЛaшaloTся :

- пеДaгoгиЧеские' МеДицинскиеpaбoтники' пpеДсTaвиTrЛи yчpеДиTеЛя и oбщесTBенI{ЬIx
opгaнизaций;
- ПpигЛaшеннЬIе нa зaсеДaниe ПoЛЬЗyloTcя пpaBoМ сoBещaTеЛЬнoгo гoЛoсa.
5.3 Poдительский кoМиTеT вьrбиpaет из сBorгo coсTaBa ПpеДсеДaTeЛЯИ секpеTapя нa
y.rебньrй год;
5.4 ПpедсеДaTеЛЬ poДиTrЛЬскoГo кoМиTеTa:
- opгaнизyеT ДeяTeЛЬнoсTЬ poДиTеЛЬcкoГo кoМиTеTa;
- oПpeДеJU{еT пoBесTкУ ДHЯ;
- кoIITpoЛиpyеT BЬIпoЛнение pеrшений PодительскoГo кoМиTеTa;

- BзaиМoДействyет с pyкoBoДиTrЛеМ !oУ пo BoПpoсaМ yпpaBЛениЯ.
5.5 Зaоедaние poДиTеЛЬскoгo кoМиTrTa ПpoBoДиTся Irе prx{r l paз в кBapTurЛ.

5.6 Зaоедaние PoДителЬскoгo кoМиTеTa пpaвoМoчнo, есЛи нa неМ ПpисyTсTBoBaЛo не Менее
ПoЛoBиньI егo сoсTaBa.

6. BзaимoсBяЗll Poдительскoгo кoMиTеTa с opгaнaМи сaMoyIIpaBЛения
yчреil(Дения

6.1 Poдительский кoМиTrT взaимoдейсTByеT с Дpyгими opгaнaМи сaМoyПpaBления [oУ
( oбшее сoбpaние 

' 
пrДaгoгический сoBеT' Coвет TpyДoвoгo кoллективa).

" 
7. oтвеTсTBеIrнoсть PoдиTrЛЬскoгo кoMиTетa

7. I Poдительский кoМиTrT несёт oTBеTcTBrнIIoсTЬ:
- зa BЬIПoЛнение сBoих фyнкциoнaлЬIIЬD( зaДaч и фyнкций;
-cooTBеTсTBие ПpиниМaеМЬIх pешений зaкoнoДaTrЛЬсTBy PФ, нopмaтиBнo - ПpaBoBЬIМ
aкTaМ.

8. !елoпpoизBoДсTBo PoДиTеЛьскoгo кorииTеTa



8. l Зaседaние PoДительсltoгo кoМиTеTa oфopмляется пpoToкoлoМ;
8.2 B книге пpoтoкoЛoв фиксиpyеTся :

- ДaT a пpoBеДени Я зace ДaНИЯi
- кoличrстBo IIpисyгсTByIoщиx;
- пoBеcTкa ДHЯ:
- пpеДлo}кeкl4Я14 prкoМeнДaцИLlpoДИTe.пeй(зaкoннЬD( ПpеДсTaвителей ), педaгoгoв и
ttJIеIIoB кoлJIrкTиBa.
8'3 ПpoтoкoЛЬI пoДПисЬIBtlIoTся пprДcедaTелеМ и секpеTapеМ Poдительскoгo кoМиTrTa.
Hyмepauия пpoToкoЛoB BеДrTся с нaЧaлa уrебнoгo гoдa.


