(наименование образовательной организациtl)
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1. Обшцие поJIожеIIия

,

Настоящее положение разработано в соответс твии с Федеральным
законоМ от 29,|2.2012 J\ъ 27з-Фз "об образовании в РоссийскоЙ
Федерации'',
Уставом N4БдоУ детский сад ЛЪ10 ((Мишутка))и
регламентирует
1,1

деятельность родительского комитета, являющегося одним из коллегиальных
оргаLIоВ управлеНия N4Б{ОУ детскИ й садЛЪ 1 0 ((N4иuIутка).
1,2, РодительскиЙ комитет избирае,гся сроком на 1 год из
числа родителей
(законrтых пред(ставител ей) во с питанн иItов.

1,з, В своей

деятельности родительский комитет руководствуется
конвенцией оон о правах ребенка,
федеральFIым, региональным и местным
закоIlодателLством в области образования и социальноЙ защиты,
уставом
N4БдоУ детский сад лЪ10 <N4иrшутка)и настоящим положением.
1,4, Решения родительского комитета носят
рекомендательный характер для
админисТрациИ и органов коллегиальFIого
управления N4БЩОУ детский .uд

ЛЬ10 <N4ишутка>.
2. Задачи коN{итета

щея,гелr,ностъ родительского комитета направлеI]а

заl{аtI:

на решение следуюtцих

- органИзаL{ия работы с родителями (законными представите;tями)
восlIи],ан},Iиков по разъяснениIо прав, обязанностей и ответственности

участIlиков образоRатеJ] ьного процесса;
- соДейС,гвие администрации в совершенствоваrrии условий оргаFIизации
образовательного процесса, охране жизFIи и здоровья воспитаFIFIиков,
защите
их законных гIрав и интересов, организации и проведении общесадовских
мероприятий.
3. Фулlкllии I(омитета
РодителЬский комитеТ в пределах своей компетенции выполняет
следуIошие
функции:
3.i. 11ринимает активное участие:
- l] l]осПиTаниИ у воспиТанников увая(ения к окру}каIощим, сознательной
дисIIиплины, культуры поведения, заботЛивого отношен ия к
родителям и
старшим;

- I]овыIIIеFIии

педагогической
культуры
(законных
родителей
предсl,авителrей) воспитаLIIJиков на основе программы их педагогического

- всеобуча;
- провеДениИ разъяснителъноЙ и консультативной работы среди
родителей
(законных представителей) воспитанников о правах, обязанностях

и

ответственности участников образовательного процесса;
- привлечениИ родителей (законных предстаВителей) воспитаFIников к
организации внеклассной, внесадовской
работы, учебно-исследовательской
и общественной деятельности, технического и художествеtIноI.о творчества,
экс курсионн о-туристической
и
спортивно-массовой
с

работы

воспитаЕIFIиками;

* подготовке к новому
учебному

году.

з.2, оказываеr, содействие педагогам

в

воспитании у воспитанников
ответствеI]ного оl,ношения к учебе, привитии им FIавыков
учебного труда и
самообразоваFIия.
3.3. Оказыв?ет Ilомощь:

-

семьям в создании необходимых условий для своевременного получения
детьми среднего общего образования;
- классЦым руководителям

в изучении и улучшении

условий воспитаFIия
представителей)

детеЙ в семье, в пропаганде среди родителей (законных

обучаlошlихся поло}Itительного опыта семейной жизни;
- адмиI]истрации в организащии и проведении родительских собраний.
3.4. Itонтролирует совместно с администрацией N4БЩоУ детский сад лъ10
<N4ишутка> организацию и KaLIecTL]o питания, медиLIинского обслужив ания
воспитаLIников.

3,5. Рассмаrривает обраrцения родителей (законных

представителей)
воспитаLIFIиков, работников
и Других лиц в свой адрес, а так}ке по
гIоручению руководителя в адрес администраLции N4БдоУ детский сад J\Ъ10
<N4ишутка>,
3.б. Вr:осит предложения на рассмотреI-Iие администрации N4БдоУ детский
сад }Ф10 <N4иrrrутка> по вопросам организации образовательного процесса.
3.7. Координирует деятельность родителъских комитетов классов, групп.
3.В. Взаимодцействует с педагогическим коллективом N{БЩОУ детский сад
<N4иruутка>
вопросам профилактики правонарушений,
безнадзОрIJостИ И беспризОрностИ воспитаНников, а также С Другими
оргаrrами коллегиального управления N4БЩОУ детский сад }ъ10 <N4ишутка>
гI о r]o просаN,I tIр оведения об
щесадо]зских м ероприяти й.
Права
комп,гет,а
'l.
Родите-ltьсttий комитет имеет право:

Nъl0

по

4.1. Обраrца,гься к администрации и другим коллегиаJIьным

органам
N4БЩОУ
упраl]леНия
детский сад N910 <N4ишутка) и получать информациIо о
резуJrьтатах рассмотрения обращений.
4.2. ПриглашIать:
- IIа свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников
гrо предс],авлениям (решеrrиям) родительских комитетов классов, групп;
- лtобых специалистов для работы в составе своих комиссий.
4.З. Приr{имать участие:

/

-

в разработке локальнЫх актоВ

N4БдоУ детский сад J\ф10 <1\4ишутка);
- организации деятельности блока дополI]ительного образования
детей.
4,4, ПрИниматЪ мерЫ пО соблlодению воспитанниками
и их родителями
(ЗаКОННЫМИ ПРеДСТаВИтелями) требований законодательства
рФ об
образовании и локальных актов N4БдоУ детский сад NЬ10
<N4ишутка>.

4.5, Выноситт, обществеFIное порицание
родителям
предстаВи,гелям)
воспитаIfI{иков,

(законным
оТ воспитания детей в

уклоняIощимся
семье.
4,6, Вносить предложения на рассмотрение аlIминистрации N4БдоУ
детский
сад }lb 10 <N4ишутка) о пооtцрениях воспитанников и их
роди,гелей (законных
представителей).
4.7. Разрабатьтвать и принимать:
- положение о родительском комитете;
- поJIо}кения о постоянных и (или) временных комиссиях комитета;
- план работr,t комитета;
- планы работы комиссий комитета.

4,в' Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя

и
коI{тролировать их деятелъностъ.
4.9. Приr+имать реIлеFIия
о создании или прекраrцении своей деятельности;
- о создании и роспуске своих постоянньiх и (или) временных комиссий,
FIазначении их руководителей;
- о прекрапlет]ии полномочий председателя родительского комитета и его
заместителя.
5. OTBeTcl,BetIHOcTr' ItoMIlTeTa
Родительский комитет несет oTBeTcTBeHIJocTb за:
- I]IlIполнегlие пJIаFIа работы;
- соответстl]ие принятых решений действуощему
законодательству РФ и
локаль}tЫм актаМ N4БлоУ детский сад J\Ф10 <N4ишутка));
- ]]ыполнение приI]ятых решений и рекомеrrдаций;
- устанОвлеЕIие взаимодействия ме}кду администрациеЙ N4БдоУ детский
саД J\ъ 10 <<N4ишrутка> и родителями (законными представителями)
воспитагIFIиков по вопросам семейного и обrцественного воспитания.
б. I [оря7lоIt оргаIIизации деятеJrьIIос.ги комиl,е.га
6.1. В сос,гав родительского комитета входят Ilo одному представителю от

-

:

ка>ltдой группы. Представители от групп избираются ежегодно на
родительских собраниях групп в начале каждого учебного года.
6.2, Родителtъский комитет работает по плану, согласованному с
руководиl,елем N4БдоУ детский сад ЛЪ10 <N4ишутка)).
6.3. Заседания родителъского комитета проводятся по мере необходимости,
но не реже о/1ного раза в триместр (четверть).
6,4. itBopyMoм дIля приН ятиЯ решrений является присутствие на заседании

более поJIовиFIы LIленов комитет,а.
6.5. Решения родительского комитета принимаются простым большигtством
голосоI] его чJIе}lов, присутствуIоU]их на заседании. В случае
равенства

голосов решаIощим является голос председателя.
6,6, Непосредственное
руководство деятелъностью родительского коми'ета
осуществляет его председатель, который:
- обеспечивает ведение документациикомитета;
- коордиFIирует работу комитета и его комиссий;
- ведет заседаFIия комитета;
- ведет переписку комитета.

6.]. О своей работе

комитет отчитъ]вается перед
родительский
обrцесадовским родительским собранием по мере
необходимости, но не реже
двух раз в год.
6,8, Своtо деятельность члены
родительского комитета осуществляют на
безвозмездной oclf ове.

6.9, Родителъский комитет ведет протоколы

своих заседаний и
общесадовских родителъских собраний в соответствии
с инструкцией по
делопроизводству.
б,l0, Протоколы родительского комитета хранятся в составе
отдельного дела
в каFIцелярии N4БfiОУ детский садNЬ10 <N4ишутка>.
6,1 1, ответстtзенFIость за
делопроизводство родительского комитета
возлагается на его председателя.

