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детского caJa обшеразвItваюшего BIl.]a ЛЪ 55

1. Обшие поJоrкения
1.1. НаСТОяrцее положение регламентирует деятельность родите_.rьского комитета
МУниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
обцеразвивающего вида N9 55 (да,тее - МБДОУ N9 55), являющегося органом
самоуправления дошко-цьного образовательного учреждения.
|.2. Положение о родительском комитете принимается на обшем родительском собрании
МБДОУ Nb 55, утверждается и вводится в действие приказом по МБДОУ J\Ъ 55.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в том же порядке.
1.3. РОДИтельский комитет (да,тее - Комитет) возглавляет председатель. Комитет
гIодчиняется и подотчетен общему родительскоN{}, собранию lч{БДОУ ЛЪ 55. Срок
полномочий Комитета 1 год.
|.4. ,Щеятельность комитета осуtцествляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах
Ребенка, деЙствуюrцим законодательством РФ в области образования. Типовылt
ПоЛожением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом МБЩОУ N9 55 и
настоящим положением.
1.5. РеШеНия Комитета являются рекомендательныN{и. Обязательными являются только
Те Решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ по МБЩОУ N'9 55.

2. Основные задачи
Основными задачами комитета являются:
].1. Содействие руководству МБЩОУ ]ф 55:
' В СОВеРШеНСтвовании условий для осуществления образовательного процесса, охране
/hl.iзни и здоровья воспитанников, свободному развитию личности;
. в защите законньж прав и интересов воспитанников;. в организации и проведении мероприятий в ffOY.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников
}ЧРе)riДеНИЯ по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания
ребенка в семье.

3. Функции родительского комитета ЩОУ
3.1. СОЛейСтвУет обеспечению оптима.цьных условий л;rя tlрганизации образовательного
ПРОЦеССа (оказывает помощь в части приобретения канцелярских товаров. методических
пособий, дидактического материа],Iа и т.п.).
3.2. Координирует деятеJIьность групповых родительских комитетов.
3.3. ПРоводит разъяснительн},ю и консультативную работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
3.4. Оказывает содействие в проведении общих мероприятий.
З.5. Участвует в подготовке учреждения к новому учебному году, к летнему сезону.
3.6. СОВМеСтно с руководством МБДОУ Ng 55 контролирует организацию и качество
питания воспитанников.
З.7. оказЫвает помОщь рYковОдствУ мБщоУ Ns 55 в организации и проведении обших
родительских собраний,
з.8. РассматриваеТ обрашения в свой адрес, а также обраrцения Iltl пOручению



ко\Iпетенцlilt KortitTeTa.
3.9. обсr;к:ает.lока-тьньiе акты \{БJо}- _\ _i,i пс'l вопроса\{. вхоJящим в коп,Iпетенцию
Коrtитета.
3,10, Приниrtает \частiiе В орган}rзацIil,i безопасных условий осуществления
образовательного процесса. выпоJнения санитарно-гигиенических правил и норм.3,1i, Взаипtодейств}lет с общественными организациями по вопросам пропаганды
традиций учреждения, чклада жизни доу, семейного воспитания.
з,l2, Взаиптодействует с Другими органами самоуправJIения мБдоУ Nь 55 по вопросам,
относящимся к ко\,{петенции комитета, в т.ч. проведения общих мероприятий.

4. Права родительского Комитета
в соответствии с компетенцией, установленной настоящим положением, Родительский
Комитет и]t{еет право:
4,1, Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления мБдоу Nъ 55и по,ц\,чать информацию о результатах их рассмотрения.
1,2" Зас-пушивать и получать достовернlто информацию о состоянии образовательной ивоспитательной деятельности от руководства МБ!Оу J\ъ55, Других op.u"ou
са}{очправления.
1,3, Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников tloпре;]ставлениям (решениям) групповых родительских комитетов.
4 4 Принимать участие в обсуждении локальных актов мБдоу J\ъ 55.-+,5, fiaBaTb разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию
воспитательной работы в образовательном учреждении и в семье и рассматриваемымобраtrдениям граждан.
1,6' ПоошрятЬ родителеЙ (законньrХ представИтелей) воспитанНиков за активную работув Комитете) ок;}зание помощи в проведении общих мероприятийит.д.
4,7, Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов
Коплитета для исполнения своих функций.
4,8, Председатель Родительского Комитета может присутствовать на отдельныхзаседаниях педагогического совета, Других органов самоуправления по вопросам,относящимся к компетенции Комитета.

5. Ответственность родительского комитета
Родительский Комитет отвечает за:
5.1. Выполнение планаработы.
5.2. Выполнение решений и рекомендаций общего родительского собрания МБ.ЦОУ ЛЪ55.
5,з, Установление взаиМопонимания междУ руководством МБ!ОУ Ns 55 и родителями(законными представителями) воспитанников В вопросах семейного и обшественного
восп итан ия.
5,4, Члены комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению
председатеJя коN{итета могут быть отозваны избирателями,

6. Организация работы6,1, Состав Ро.]ите"rьского Копlитета гр},ппы формируется в количестве з человек изпреJставите-tеli родите-,Iей (законньгх представителей) воспитанников. В родительскийKo\1llTeT }-чре,r,:енLiя вхоJят пре.]сеJатели Родите-IIьских комитетов групп. Представителив гр} пповоi'I po_]I1Te,lbcKtti1 Korrl,iTeT ltзбираются ежегодно на групповь]х родительскихсtrбранtlя\ в начLlе r-чебного гоJа.
5,]. I1з состеВа Ро.rltте.-lьскогО KorlrlTeTa лiзбирается председатель и секретарь. Срок



поJно\lочIlit- 1 io:
б.j, }'часттте з 361ýцlрз\ яв.lяе^aя;3.rr,11-rig;lr{ i1 ftrLlpLrBL].lbны\1.
6,4, Выборы прово_]ятся Гtr_-'осованIlе\I прIl \ c.loBIiI1 по-l\ чения сог--'асия лиц быть
избранньirtи в РоJите.lьскIII-1 Ko\{IiTeT гр\ ппы.
6,5, СпlтсоК избранньrr ч-lенов Ро-lliте,-tьского ко\lитета каясдой группы направляется
руководителю Учреiкдения
6,6, Выборы считаются состоявши\{ися, ес-:Iи в них участвова]то не менее половины
иNIеющих право }.частия в соответствующих выборах. Избранными считаются кандидаты,
за которыХ прогохосова-цо наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах.6.7. Список кандидатов может формироваться путем самовыдвижения. по
рекомендацI{и органов управления учреждением.6,8, Участнlтки выборов вправе законными методами проводить агитацию, т.е.
побr,iкJать и,-lи действовать, с целью побудить Других участников к r{астию в выборах
I1,11,1и к го-lосованию (за> или ((против) определенных кандидатов.
б,9, Проведенllе всех мероприятий, связанньIх с выборами, должны осуществляться
открыто и гласно. Проведение всех выборных собраний оформляетa" rrроrополами.
6, 10, В с--rучае выявления нарушений в ходе .rро".д.""я вьборов Руководитель
}'чре;к:еНия объявляет выборы несостоявшимися и недейств"rЪпu"u-", после чего
выборы проводятся повторно.
6, 1 1 , Родительский комитет группы возглавляет председатель, избираемый из числа
ч.-tенов Родительского комитета.
6,12, flля организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и
иной докlментации Родительского комитета избирается секретарь Родительского
коN,fитета.

6,13, Председатель, заместитель председателя и секретарь Родительского комитета
избираются на первом заседании Родительского комитета.
б, i4, Родительский комитет группы вправе в любое время переизбрать председателя,
за\f естителя Irредседателя и секретаря.
б,15, [еятельность Родительского комитетарегулируется Положением, утвержденным
р},ководителем Учреждения
6,1 6, Организационной формой работы Родительского комитета являются заседания,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6,17. Внеочередные заседания проводятся:

1) по инициативе председателя;
2) по требованию руководителя образовательного учреждения;з) по заявлению членов совета, подписанному ll2или более частями членов от

списочного состава Родительского комитета.

6,18, ЗаседаниЯ РодительСкого комитета групп или Родительского комитета Учреждения
являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины от обlцего
числа членов Родительского комитета.
6,19, В случае, когда количество членов Родительского комитета групп или
РОДИТеЛЬСКОГО КОМИТеТа Учреждения становится менее половины количес,I.вц
предусмотренного уставом, оставшиеся члены Родительского комитета должны принять
решение о проведении дополнительных выборов. Новые члены Родительского комитета
должны быть избраны в течение одного месяца со дня выбытия из Родительского
комитета предыдущих членов.
6,20, {о проведения довыборов оставшиеся члены Родительского комитета не вправе
приниматЬ никакиХ решений, кроме решения о проведении таких до выборов.6,2L Член РодИтельскогО комитета группы или Родительского комитета Учреждения
мо}кет бьтть выведен из его состава по решению соответствующего Родительского
комитета в случае пропуска более двух засеДаний подряд без уважительной причины.



7 .|. Заседания
фиксирlтотся:

- дата проведения заседания;
- количественноеприсутствие(отсутствие)членовродительскогокомитета:
- приглашенные (Ф.И.О. должность);
- повесткадня;
- ход обсуждения вопроса;
* предложения, рекомендации и замечания членов Управляющего совета иприглашенньж лиц'
- решение.7,2, Протоколы подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает

сохранность документации совета.
7,з, После проведенИя ЗаседанИя РодителЬского комитета протоколы оформляются впечатном виде, нумеруются, прошиваются и хранятся в папке <родительский комитет>.7,4, ответственность за делопроизводство Комитета возлагается на председателя
Родительского Комитета или секретаря

7. fiелопроизводство
родительского комитета оформляются протоколом. В протоколе

6,22, Ч-lен PtrfIiT--bai.,:,- -- j,:,_],1;:_-_ j jb::,, -]1_aя Iil g'r,rJТЗВз Ро:lilе.-lьскогL) KLr\II{TeTa вслед\ющIi\ с_l\,ч&я\:

1) по его /\е.-]анIlю. ВЫРе/iiеННо}{\ в цlraоaIенноI-1 фtlрlrе:2) в связI,t с окончанIlеrt }-чре,аJенIiя ]I.1и отчис.lение\{ (перево:олr)
обr,чающегося.

б,23, Пос,-tе выво_]а Iiз состава Ро-]ите_-tьСкого комитета его члена совет родителейпpIiHrI\IaeT \Iеры .].lli за\IеlценI{я вывеJенного ч-цена в обrцем порядке.
б,]1, -lltцсl, не яв-lяюЦееся ч-lеноrt Родительского комитета группы или Родительского
Ko\IIiTeTa \-чре,ft:енIiя. но ;,{iе_-Iающее принять участие 

" 
еaо рабоrе, может быть

прIlг-lашено на засе]ание. есJи против этого не возражает более половины членов
Р o:l Iте_-tьского Ko\IIiTeTa. присутствующих на заседании. Указанным лицам
ПР е_] t] С Т aB,-U{eTc я в з ас едании совета право совеIIIательного голоса.
6,]-i, Решенlrя Родительского комитета группы или Родительского комитета
}-чре;к:еНIiя приниМаютсЯ простыМ большинсТвом голосов от числа присутствующих на
засе_]анiII,i I{ и}{еющих право голоса. При равном количестве голосов решающим является
го.-lос преJседателя.
6,26, Родительский комитет группы или Родительский комитет Учреждения не вправевыст\-пать от имени образовательного учреждения.


