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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <об образовании в
Российской Федерации> Ns 27з-Фз, Уставом муЕиципальЕого бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида Ль з ктополек)
муниципального образования город-курорт Геленджик (датrее по тексту - мБдоУ .ц/с J\Ъ З
<<тополек>>) и регламентирует деятельность родительского комитета, являющегося одним
из коллегиЕшIьньD( органов управления детского сада.
1,2, В КаЧеСТВе ДОбровольноЙ общественной организации в МБ.Щоу д/с Jф з <тополек>
действует общесадовский родительский комитет.
1.З. он содействует объединению усилий семьи и детского сада в деле развития, обlлrения
И воспитаниЯ детей, окi}зываюТ помощЬ в оtIределениИ и ЗаТТIИТе социаJIьно Ее
заrцищённьж обуrающихся.
1,4. Родительский комитет создается rrо инициативе родителей (законньIх представителей)
обу,rающихся.
1,5. Родительский комитот в МБЩОУ .ш/с Jф З кТополею) как представительный орган
родительской общественности призваII rтомогатЬ детскомУ садУ в его работЪ и
организовывать выполIIение всеми родитеJUIми (законныlли представителями) законньIх
требований дошкольнOго r{реждениrl.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
2,1. Щель Родительского комитета: обеспочить постоянную и систематическуIо связь
детского сада с родитеJIями (законньrми представителями), содействовать педагогической
пропаганде для успешного решения задачи всестороннего развития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФгоС в дошкольном образоваЕии.
2.2. осrтовными задачами Родительского комитета являются:

- Содействие руководству мБдоУ ,ilс :Ъ З кТополек>>: в защите законньD( прав и
интересоВ Обl"rающихся; В организации и проВедении массовьж воспитательньD(
мероприятий.

- Организация работы с родитоJuIми (законными представителями) обуrающихся,
посещающих МБЩОУ д/с J\Гs З <Тополек)), по разъяснению их прав и обязанностей,
значению всестороннего воспитаIIия ребенка в семье, взаимодействию семьи и
детского сада в вопросах воспитаЕия.

2.З. Родительский комитет:
- Проводит р€}зъяснительн}то и консультативн).ю работу среди родителей (законнътх

представителей) Об5.,rающихся об их правах и обязанностях.
оказываеТ содействИе в проведении массовых воспитательных мероприятий с
обl^rающимися.
Участвует в подготоВке МБЩОУ д/с Jф З <Тополек)) к новому учебному году.
Совместно с руководством МБЩОУ д/с ЛЪ З <Тополею) коЕц)олирует организацию
качественного питания обуrающихс,я.

- оказывает помощь руководству МБЩОУ .ц/" J\ф З кТоrrолек) в организации и
проведении общего родительского собрания.

- ВзаимОдействуеТ с др}.гими органап{и самоупрilвления,
организациями по вопросу пропаганды традиций мБдоУ.ш/с Jф З
вносит предложения на рассмотрение ад4инистрации детского
организации образовательного rтроцесса.

2.4. Исклю.rрrтельной компетенцией Родительского комитета явJUIются:
принятие HoBbIx tIленов в состав Родительского комитета;
избрание Председателя;
утверждение отчётов Председателя;
приостановление исполнения решений Председателя при их неgоответствии
действlтощему законодательству или IIринятым планам деятельности.
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З. СОСТАВ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
з.1, Родительский комитет избирается в течеЕие сентября-октября месяцев на
собрании родителей (законньп< предстчlвителей) простым большинством голосов
на один год.



З,2. В состав Родлтельского комитета входят родитепи (законные продставители)
обl^rа"iоrцихся.
З .З. Из своего состава Родительский комитет избирает председатеJIя, секретаря.
З.4. Количество lmeltoB Родительского комитета МБ.ЩОУ д/о J\Ъ 3 кТополек>) определяется
общим собранием родителей (законньгх предстtlвителей), rrри этом от каждой группы
детей в Родительский комитет избирается IIе менее одного представитеJIя.
З.5. Члены Родительского комитета работают на общественЕьж началах.
З.6. Каждьй член Родительского комитета имеет определённые обязанности.
З.7.Осуществление члена}4и Родительского комитета своих функций производится на
безвозмездной основе.
3.8. Члены Родительского комитета имеют право:

Участвовать в деятельности во всех проводимьIх им мероприятиях;

- Избирать и быть избраяньтм в руководящие органы Родительского комитета;

- Обсуждать любые вопросы деятельности Родительского комитета и вносить
предложения по улучшению его работы;

- Участвовать в управлеЕии Родительским комитетом,
По своей инициативе или по просьбе родителей (законньп< представителей)
вносить на рассмотроние Родительского комитета вопросы, связанные с

ул)ттшением работы МБДОУ д/с ЛЬ 3 <<Тополек>>.

- Выйти из чисJIа членов Родительского комитета по собственному желанию;

- Полу.rать информацию о деятельности Родительского комитета;

- Вносить предложения о необходимости изменений и доrтопнений в Положение о
Родительском комитете.

З.9, Членьт Родительского комитета обязаны:
* Принимать у{астие в работе Родительского комитета и выполнять его решения;
- Участвовать в мороприrIтиях, проводимьж Родительским комитетом МБЩОУ д/с ЛЬ

3 <Тополею) или родительскими комитетами групп, а также в реализации проектов
и rrрограмм Родительского комитета.

З.10. Председатель:
_ Организует выполнение решений, принятьD( Еа предьцущем заседании

Родительского комитета;
Взаимодействует с учредителем, педагогическим советом МБДОУ дlс NЬ З

<<Тополек> и другими лицаN,{и и организациями по вопросшл функционированиrI и
развития детского сада;
Координирует деятельность Родительского комитета, осуIцествJшет работу по

реализации програL{м, проектов, планов;
Представляет Родительский комитет перед администрацией, органами власти и
}цIравления;

3.11. Председатель имеет право делегировать свои полномочия членам Родительского
комитета.
3.12. Члены Родительского комитета, не принимающие активное участие в его работе, по
представлению Председателя, могут быть отозваны решением общего родительского
собрания до сроков перевыборов комитета, на их место избираются другие.

4, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЪСКОГО
комитЕтА

4.1. Родительский комитет имеет право:

- Свободно распространять информациrо о своей деятельности.
- Заслlтпивать доклады руководитеJuI о состоянии и rrерспективах работы МБДОУ

.ц/с Jф 3 кТополек> и по отдеJьным вопросам, интерес}.ющим родителей (законных
предстttвителей).

- Вносить руководителю МБДОУ ,цlс Jф 3 <Тополек) предложениrI по организации

работы педагогического и обслуживающего [ерсона,IIа. Руководитель или
должностные лица детског0 сада рассматривают предложеЕия Родительского
комитета и сообщают о результатах рассмотрения.
Систематически контролировать качество питания.



- Устанавливать связь с общественItыми, государственными, муниципальными и
иными предIриятrLjями, профсоюзными и другими организациrIми IIо вопросам
оказания помощи детскому саду.

- Разрешать вопросы, связанцые с семейным воспитzlнием обуrалощихся, отмечать в
средствах масоовоЙ информации JIr{ших родителеЙ (законньтх представителеЙ) за
хорошее воспитание, проrrагандировать передовой опыт семейного воспитания,
Заслушивать и rrолr{ать информацию от руководства детского садц других
оргаЕов самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с
обl^rаюrцими.

,Щавать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обраrт{ениям граждаЕ в
пределах заявленной компетенции.
Поошlрять родителей (законньiх представителей) обуlаrощихся за активн}то работу
в Родительском комитете.

* Председатель Комитета может присутствовать (с последlтощим информированием
всех членов Комитета) на отдельньIх заседаниях педагогического совета,собраниях
трудового коллектива, совещаниях при заведующей по вопросаNd, относящимся к
комгIетенции Родительского комитета.

Родительский комитет отвечает за:
Выполнение пJIана работы.
Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
Члены Родительского комитета во главе с его Председателем нес}"т
ответствеЕность за эффективность работы Родительского комитета перед обшщм
родительским собранием.

5. ЬргднизАция рАБоты родитЕльского комитЕтА
5.1. Родительский комитет созывается Председателем по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
5.2. Родительский комитет прtIвомочен, если на нём присутств}тот 2lЗ )л{астников
Родительского комитета. Голосование проводится по принципу: один )п{астник -один
голос.
5.3. Решения Родительского комитета принимаются тайньпл ипи открытым голосованием
большинством голосов IIрисугств},ющих. Форму голосования Родительский комитет
устанавливает в каждом конкретном слу{ае.
5.4. Решения Родительского комитета должны согласовываться с р}ководителем МБДОУ
д/с Jф 3 <Тополек>.
5.5. Родительский комитет:

содействует организации rтедагогической rrропаганды среди родителей (законньпс
представителей) и населония, в организации общих родительских собрапий и
родительских конференциЙ по обмену опытом семеЙного и общественного
воспитания, докладов и лекций дJuI родителей (законньD( представителей);

* содействует установлению связей педагогов с семьями обучаюrцихся;
- обеспечивает выполнение решений Родительского комитета всеми родитеJu{ми

(законньтми тrредставителями) ;- содействует организацию и активное r{астия родителей в конкурсах,
соревнованиях и других MaccoBbIx мероприятиях дJul обуrаюrцихся детского сада.

5.6. Родительский комитет пл€tнирует свою работу в соответствии с планом работы
МБДОУ д/с ЛЬ З кТополек>. План утверждается на заседании Родительского комитета.
5.7. Изменения и дополнения в Положение о Родительском комитете принимается на
общем родительском собрании и регистрируется в протоколе собрания.
5.8. Родительский комитет подотчётен общему родительскому собранию, которому
периодически (не реже двух раз в год) докладывает о выполнении ранее принятьIх
решений.
5.9. Родительский комитет осуществляет свою деятельность по принятым им реглаI\dенту и
irлану, которые согласуются с руководителем МБДОУ д/с Ns 3 <Тополею>.

6. дЕлопроизводство
6.1. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний.



6.2. ЗазедуюIщrй мБдоУ д/с JrlЪ З <<Тополою) опредеJIяет место хрЕtIIениrI протOколов.
6.З. отвеТственносТь за делопроизводство в Родительском комитете возлагается на
председатеrrя Родrтельского комитета иди сокретаря.

1. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
7.1.прекращение деятельЕости Родительского комитета может бьrгь произведено путём
(слияния, црисоединения, разделеЕия) или диквидации.
7.2. Ликвидация и реорганизация Родительского комитета может производиться шо
реш9нию общего родительского собрания,
7. 3. Перевыборы Родительского комитета при необходимости.
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