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1.1.

1. оБIцив fIоло}ItвI{ия

Настоящее llолоrt<еt-tие о РодителIlскоN,r I(омитете МБДОУ Nq50 KMa;Iыttl)) |,,

Симферополя (даJIее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным закоLlом оl,

29.12,2012г, N9273_ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации>, СемеЙным кодексом
Российской Федерации, Приказом Министерства просвещения РФ от З1.0'/.2020г. Ng 373 кОб

утвер)(дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования>,

Федеральным заI(оном от 08,05.2010г. NЪ 83-ФЗ кО внесении изменений в отдельFIые

законодательные аI(ты Российской Федерации в связи с совершенствоваIIием правовоl,о
поло)I(ения государствеI{ных (муниципальных) учрелtдений>, Уставом МБДОУ.

|.2. f[aHHoe Поло>кение определяет основtIые задачи, функции, права, обязанности и

ответственность Родительсl(ого комитета МБДОУ, организацию управления и делопроизводсl,во. а

TaK)I(e регламеI]тирует его создание, деятольность, ликвидаLlило и реорганизаци|о в МБДОУ,
l .з. Родительсttий комитет (лалее - Комитет) - постоянный коллегиальный оргаLI

общественного самоуправления МБДОУ, действующий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательFIого процесса, взаимодействия родительской общественности и

мБдоу,
l .4, Создание I(омитета осуществляется по инициативе родителей (законных

представителей) восп итанн и I(oB.

1 .5. Itомитет осуществляет свою деятельность на основании данного Ilололсения и

Устава МБДОУ, правомочеFl выносить решения при наличии на его заседании }Ie Met{ee половиItы
своего состава. Реше1-1ия принимаIотся при голосовании простым больLпинством голосов,

1.6. В состав Родительсttого комитета входят представители - родители (закогtные

представители) воспитанников, по одному человеку от каждой группы МБДОУ. Представители в

Родительский комитет избираются е)l(егодно на родительских собраниях по группам в начале

учебного года,
\.7 . Из своего состава Родительсttий комитет МБДОУ избирает председателя (в

зависймости от численного состава могут избираться замеQтители предоедателя, celcpeTapb),
l,8. ОсуществлеFlие членами Родительского комитета своих функций осуществляlотся

на безвозмездной основе.
l .9, Решения родительского ltомитета рассматриваются на педагогическом совете и гlри

нообходимости на общем собрании МБДОУ. О своей работе комитет отчитывается перед Общим
родительским собранием не реже двух раз в год.

1.10. Решения Itомитета являются рекомендательными. обязательными для испоJIнения
являются только те решения, в целях реаJIизации которых, заведующим издается приказ по
мБдоу.

1.11. Изменения и дополнения в настоящое положение вFlосятся Родительским
I(омитетом МБДОУ и принимаются на его заседании.

2, ЦЕ.IIИ И ЗАДАЧИ РОДИТВЛЬСКОГО КОМИТЕТА
2,1 , Цель родительского комитета:

- обеспечить постояIJнуIо и систематическую связь МБЩОУ с родителями (законными
представителями) воспитанников, содействовать педагогической пропаганде для успешного
решения задачи всесторонIJего развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГоС в

дошкол ьном образовании.
2.2. Осьlовгtыми задачами родительского комитета являtотся:
2.2.1. Содействиеадминистраuии ЩОУ:
а) в соверtllенствовании условий для осуществления образовательного процесса,охраIIы

)I(изни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка;
б) в зашlите законных прав и интересов летей;
в) в проведении массовых воспитательных мероприятий;
г) в посильl;ой помощи в материально-техническом оанащении МБДОУ.
2.2,2, ОРганизация работы с родителями (законными представителями) воспитанников,

посещаIощих Учреllсдение, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего
воспитания ребенка в семье, взаимодействиIо семьи и Учреlttдеrlия в вопросах воспитания,



3. (DУtIКЦИИ РОДИТВЛIrСItОГО ItОМИТВТА
3.1 . Содействует обеспеLIеL{ию оптимаJIьных условиЙ для оргаllизil1.1ии

вос п итател ь Ll о-об разо вател ь н ой деятел ь н ости.
З.2. Itоорлинирует деятельность родительских советов групп ДОУ.
3.з, Принимает участие в установлеI,1ии связей педагогов с семьями воспитаlttIиков.

з,4, Проводит разъясI-IителыIую и IIоFIсультативнуIо работу среди родителей (законньtх

представителей) воспитанt{иI(ов ffОУ об их правах и обязанностях.
з.5. Осуществляе,I, контроль организации качества питания детей coBMec],I Io с

администрацией ЩОУ.
З.6. Вгlосит предло)I(ения на рассмотрение администрации ДОУ по вопросаl\4

оргаl] изаци и восп итател ьгtо-образовател ьной деятел ьl]ости в !ОУ.
З.1 . Прлlrrимает участие в организации безопасных условиЙ осуll{ес,гвJ]е}lия

l]осIlитателl,но-образовательttой деятельности, соблlодения саlIитарIIых IJol]M, В Гll]оВеllеtIиИ

оздоровител ьн ых и кул ьтурIlо-массовых мероприяти й.

3.8. Оказывает содействие администрации в оргаtIизации общих роtlительсl(их
собраний и родительских коrtференций по обмену опытом семейгrого и обш{ест,веllllоI-о

l]оспитаtIия, докла/fов и лекций для родителей (закоllгIых представителей).
З,9, Оказывает содействие в организации l(olIKypcoB, соревIIованиЙ и других N{zlccoв1,1x

мероприятий для восllитанниI(ов ДОУ и активным уLIастием в них роди,гелей (зztttotltt1,1x

представителей) летей.
3,10, Обсуждает вIlутренние локальные нормативные акты по вопросаi\4, входяLциlчl в

I(омпетенциtо Комитета.
3.11. Сотрудtlичает о общественными оргаIjизациями по вопросу пропаганлы традиIlиЙ

,ЩОУ, реlltиму /(ОУ.
З.12. Взаимодействует с педагогиtlеским I(оллеltтивом по вопросам предупрсхt/lеllиrl

правоIIаруLLlений, безопасl-tости и беспризорlIости среди IIесоверIllеlIIIолетlIих восIlит'аIJtIиI(Ов.

3. 1 3. Взаимодейс,гвует с други1\{и органами самоуправления ДОУ по вопросам
оргаIJизации и проведения мероприятий в !ОУ и другим вопросам, о,],tlосяLllиI\4ся I{ I(ol\4пeTelllll.i}4

I(омитета,

4. оргАнизлция уtIрАI}лвл|ия и двятIiльtIости
4.1. L] cocтaB Родительского комитета входят прOдсед,атеJIи ролительсl(их коi\4ит9тов

групII по l человеку о,г каrI<дой группы.
4.2. Председатели Комитета избирается е)I(егодно на групповых родительсltих

собраниях в наLIале учебного года.
4,з. Itоли.tество LIлеLIов Родительского комитета Д'оУ определяется саNIос,гоrl,геJILIlо.

4.4. Родительский комитет выбирает из своего состава председателя и сеI(ретаря cpol(oN4

на l у.lgýllrlй год.
4.5. В lлеобходимых случаях на заседания Родительсl(ого l(омитета flOY могу,г быт,ь

приглашены:
а) заведуrощий, педагогиLIеские работниI(и .ЩОУ, медсестра.
б) представители обществеt t ных орган изаци й, родител и, представител и flOY.
4.6. Лица приглашеIII-I1,Iе на заседание родительсl(ого комитета,имеtот право совеltlfl,I,еJlLllo1,o

голоса.
4.7. Копrитет рабоr,ает по разработаlIному и гlринятому им плану, соответствуюttlе]\{)/ плаII\/

работы l(OY. План работы согласоваться с заведуlощи1\4 и утвеl]х(дается на заседа}tl{и

роllи,I,еJI ьс кого ком итета,
4. 8. П релседатеJI ь ор ган изует деятел ь ность Родител ьс l(ого ком итета ЩОУ :

- coBMecTtlo с заве/1уlоt|.{им l(OY осуществляет подготовI{у и проведеt]ие заседа|Iия ,цаlll|оI,о
Itoi\4 ите,га;
- tIcTI(o опl]еделяет lloBecTKy дttя;
- следит за выполIJегIием реtjIеItий роди,гельсI(ого I(оi\4итетаl

- взаимодействует с заведуIощим ЩОУ по вопросаi\,I саi\,lоуправления.
4.9. Родительский комитет созывается его Председа,гелем по мере необхоllиплос,гll, llo lte

pe)I(e одного раза в квартал,
4.10. Заседание Комитета МБЩОУ правомочtlо, если lla нем присутствовало tle ]\{еIIее

половины LlлеI-Iов его состава.
4,l l . Решеt,tие I(омитета принимаIотся ,t,айным или отltрытыlчI голосова1-Iиеlч1



большинс,гвом голосов присутствуIощих на нем членов, Форму голосования Родительский
l(омитет устанавлиl]ает в каждом KoHI(peTHoM слуtlдg.

5. прАвл и оБязАFIности
5.1 . Родительский комитет имеет право:
5.1 .l , принимать активное участие в обсух(деFIии локальных актов f{OY, непосредствеIiI-1о

отIlосящихся I( l(омпетенции Родительсltого I(омитета;
5.\.2, вIIосить администрации ЩОУ предлоI(ения по орга}Iизации работы педагогиLlесItого

и обслуrltивающего персонала и получать информачиIо о результ€rгах их рассN,lотреllия;
5.1 .3. вносить предло)I(ения, относящиеся к I(омпетенции РодительсI(ого коми,ге,га,

органам самоуправлегrия ЩОУ и получать информаuиIо о результатах их рассмотреIJияl
5.1.4. заслушивать доклады заведуIощего о состоянии и перспе|(тивах работы /lOY и по

отдель1,Iым вогlросам, интересуIоulим родителей (законtlых представителей) воспитаllIlиltов;
5. l .5. свободгtо распространять иr lформациIо о своей деятельI.Iости;
5.1.6. систематиLIески коIlтролировать I(aLIecTBo питания;
5.1 .7. вызывать IIa свои заседания родителей (закон1-1ых представите.лей) воспитtlllllиI(ов.

определеIlI Iых решения ми родител ьсI(ого ком итета групп;
5.1.В. разъяснять и IlриIIиN4ать меры по paccMoтpelIlILIM обращеtlиям l,pa)I(llatl в tIpe,IleJlax

своей комllетенции;
5.1 .9, пропагандировать передовой опыт семейного воспитаIlия;
5.1.10. выIJосить обш(ественное порицание родителям (закогlttым представителям).

уI(лоllяIощимся от воспитания детей в семье;
5.1.1 l , выра)I(ать благодарность и поощрение родителям (закоtttlым представитеltям)

ВОСПИТаtIНИI(ОВ За аI(тивI]уIо работу в Комитете, оказание помощи в проведсlIии MaccoBI)Ix
]\4ероприя,ги й, спорти вtlы, оздоровител ьI-1ых мероприяти й и т.д, ;

5,1.12. Оргаllизовывать постояIlные или вреiчlеl]IIые комиссии под руководством LlJIctiOB

Родительского комитета для исполнения своих сllункций;
5.1 .l3. УСТаНаВлI{вать деловые контакты с общественными, госудаl]ствсlIIl1,Ii\{и,

муIIиципальl-iыми и иными предприятияп,tи, про(lсоюзами и другими организаLtияI\4и по BoIlpocaivl
оказания помоu{и ДоУ,

5.2. Llllеttы Родительсt<огоI(омитетаобязаны:
5.2.1. УЧаСтВОВаl'ь в рабоr'е Родительсt<ого коми,ге,га и вьlполllrI,гь всс его реIIlеlIl..lя:
5.2.2. yчacl,BoBaTb В мероприя,гиях, llроводимых Itоплитетом иJlи родитсJIьсl(и]чl и

I(омитетами групп, а,гаIоI(е в реализации проектов и програ]uм Родительского комитета /{ОУ,5.3. Председатель:
5.3, l . обеспечиваеТ выполнение решений, приFlятых lla предыдуlцсм заседании

Родител ьсt<ого ком итета;
5.з,2. сотl]удниLIает с УLIре/]ителем, Педагоги.lеским советом flOy и други]\{и JlиIlа]чlи и

организаLlИяiчlи по вопросаNl функционированиЯ и развития ДоУ;
5.з.3. координирУет деятельI{остЬ Родителtьс*ого l(омитета, осуL'lествляет работ.у по

реаJlизации програi\4м, проектов и планов;
5.з,4, представлЯет Коми,гет переД адмигIистрацией, органами власти и отделом

образования.
5.4. Председатель t{MeeT право делегироватL свои полIJомочия члеIJам Родиr.ельсl<ого

I(омитета.
5.5. ПрисутствоватЬ на отдель}IыХ заседанияХ ПедагогическогО совета, других

орга]Iов самоуправлеl]ия по вопроса]\,l, llепосредствеIIIlо о,г}lосяIIlимся lt комlIе.геllIlиl.|
I{oM итета,

5.6. Члены I(омитете, не принимающие ак.гивное уLIастие в его рабоr.с, IIо
представлеIlию Председателя, могут быть отозваны решIеI{ием Обш\его Родительсt<ого
собрагtия до срока перевыборов I(омитета' на их место избираlотся /]ругие.

6. отввтстввнностъ
6.1. Родительский комитет {ОУ lleceT oTBeTcTBeIlHocTb за:
6. 1 ,1 . выполIlение плаIJа работы;
6, 1.2. выполI]еIIие решеttий, рекомендаIlий Комитета;
б.1.3. установлеIJие взаимопонИмаlIиЯ lчlе)t(дУ администрацией доУ и родt1,1,еJlяi\lи(закоrltlып,lи представителями) воспитанниI(ов в вопросах семеЙI.Iого и обLцествеIIl{ого



воспитания;
6.1.4. принятие качесТвенных решений в соответсТвии с действуюIцим закоIlодательствоl\4

Российской Федерации;
6.1,5. бездействие отдельных LIленов Комитета или всего Родительского комитета fiOY.
6.2. Члены Родительского ко]\{итета во главе с его Председателем IlecyT oTBeTcTBelll-IOcTl,

за эффективность работы Родительского комитета перед общим родительским собраttием
доу,

7. двJIопроизводство

1.1 . I)o_,lltTe.lbcKttй коплитет !ОУ в устаIIовле1-IIIом II.'рядI(е ве/lеТ прото*олы своих
заседаниГl lt обцttх ро_]llтельских собраний.

1.2, IЗ пр..токах (lиrtсируется:

- дата прове_]еt-t}lя:

- ко.l}]честзе.i-.rе ПРllСутствие членов комитета;
- прllг_lаl.j.нные (Ф.И.О., долхtность);
- повестк] _]ня:

- \tl- с,.jar;i.]еLlия вопросов;
- :lэ31.1о/hения, рекомендации и заjvrеtlания членов комитета и приглаtljенllых JIиц:
- :ешенtiе.

].з. I1ротоt<олы подписываются председателем и секретарем Родительского комитета.
7.4. Нуплерация протоI(олов ведется от I-IаLIала учебного года.
7.5, Протоttолы Родительского комитета нумеруется постранично,

проtuнуровывается, скрепляется подписыо заведующего и печатьlо Доу.
7 .6, Протоколы Родительского комитета хранятся в ДОУ и передаются по акту (при

cмel]e руI(оводителя, передаче в архив).

8. зАI{лIоLIитвльIIыt. пол()жвниrI

в,l , Настояttlее Поло;l<еllие о РодительсI(ом комитете является локаль}I1,Il\4 
'ормативII1,IмaI(ToM доу, согласовьIвается с председателем родительского коi\4итета и IIредседа.гелс]\4

п рофсоюз Ного Koi\,1 итета !ОУ, утверп(дается п р иказом заведуIощего {ОУ.
в,2, Все изп,rенеIlия и дополI,Iения, вносимые в }lастояIдее llолох<егtие, оформляlоl.ся в

письпленгtой форп,rе в соответствии действуIошlиМ закоIJодателLство1\4 Российской Федераllиtt,
8.з. По-по;ltенltе прliни\Iается IJанеопределеltныйсроlt.
8,4, Пос-пе прtlIlятtiя Ilолоiltения (или изпленений и дополнений отдельных пуIII{тов и

разделов) в новоtj pefаkцttlt предыдущая редакция автоматически утраtIивает силу,
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