
ПОЛОЖЕНИЕ

о Родительском комитете группы

Муниципального бюджетного дошколъного

обр азовательного учреждения

(ДетскиЙ сад компенсируюIцего вида для детей с

нарушением слуха NЬ7 (НАДЕЖДА)



1. оБцIиЕ положЕния

1,1. Ро:liте.цьский комитет группы Муниципального бюджетного дошкольного
образовате.-Iьного учре?кдения <<Щетский сад компенсирующего вида для детей с

нар},шенIlе}I слуха J\Ъ7 (НАДЕ}КДА) (далее - Учреждение) - постоянный коллегиальный

.rгl,]H са\lо}праВлениЯ группы, действ)tопцй в цеJuD( развитIбI и совершенствованIтI образоватеьного и

1l..ПIТЗТi1Ьного процеСса взаrшодействия рл{теJIюкой общеgгвенности гр}шы и Учреждеш{rt

1.2. Роrtтте.rьский комитет группы руководствуется в своей деятельности Федеральным

з.lконо\1 Российской Федерачии оТ 29.|2.201,2 года NЪ 21з <<об образовании в Российской

Фе:ерашiill,,. ФедеральныМ законоМ (О некоммерЧескиХ организациях) И другими

з з к tl н t].] зт е.-I ь н ым и актами, У с тав о п,t У чр еrкде н ия.

1.3. Настояшее Положение регламентирует задачи, цели,
t trр\{IIровзнI.Iя. состав, компетенцию, права и обязанности,
Кtl\IIiТ€ТД Гр\'ППы.

1.J. Настояшее Положение о Родительском комитете группы принимается на заседании Общего

сtlбранltя ро:ителей и утверждается приказом Заведуюrцего.
1.5. trlзlIенения и дополнения в Положение о Родительском комитете группы вносятся общим

;обрэнllеrt родителей Учреrкдения и принимаются на его заседании.

1.6.Рtl-fllТе.rьский комитет групI1ы как форма представительной демократии создается в целях

lrэrзнIiззцIili совместной деятельности с Учреждением по реализации гOсударственной

..t].liiTllkIi в области образования, защите прав и интересов воспитанников группы и их законных

-:е =ставltте.-lей;

1 . 
-, 

С) с н овнььи задачами Родителъского комитета группы явJUIются :

. сов\lестная работа с Учреждением по реализации государственной, региональной,

\I\ъIlцI,Iпi]_ tьной поJIитики в области дошкольного образования;

. зJшlIта прав и интересов детей гр},ппы:

. заlшпа прав и интересов ролателей (закоrшьпr представителей);

. \часIiе в расс\{отРении И обсужденИи основньD( направлений развитlтя группы.

2. стр}.ктУрд родИтЕлъского комИтЕтА группы, п.орядок Его
ФормировАниrI и принятия рЕшЕниЙ

z.1. ts состав Ро.]тtте-,rьского комитета группы входят выбранные на общем собрании

]r_rlI1TC.lC]-l не \1енее трех человек родительской общественности группы,

z.2. Ч_rены ро-]IIте..Iьского коNIитета групПы работают на общественных началах,

1.3. Срок по.-lноrtочий Родительского комитета группы 3 года,

1.1. В нейхолпъж сл}чаrх на заседание Рода:ге.тьского комитета группы приглашаются заведующий,

Iе.]агогIiческIlе. \IедIiцинские и др)тие работrп,rк,r Учреждеrпzя, представитеJIи обIцествеrшьж

структуру, порядок работы и
ответственность Родительского



органрIзаций, уrрехqцений, представители Учредителя. НеобходимоQть их приглашения опредеrulется
преJседате,qем РодитеJIьского комитета группы и согласовьIвается с р}ковод.iтелем Учрехq,дения.
2.5. Приглашенные на заседание Родительского комитета группы пользуотся правом
совешательного голоса.
2.6. Родлте.lъский комитет гр}тпы выбирает на первом заседании из своего состава председатеJш и
секретаря открьIтым голосованием простьIм большинством голосов.
2,i, Председате;ъ Родr,r.гельского комитета грушъI:

- организует деятеJъность Родительского комитета гр}тIпы;
- lrнформирует членов Родительского комитетагруппы о предстоящем заседании не менее чем
за 7 календарньD( дней до его проведениJI;
- организует подготовку и проведение заседаний Родительского комитета гр)тIпы;
- опредеJuIет повестку дня Родительского комитета гр}тIпы;
- к онтролирует выполне ни е решений Родительского комитета гр}тtrы;
- взаtтrтодействует с председатеJuIми Родательских комитетов гр}тш;
- взалпtодействует с председателепл Рол.ттеJIьского комитета гр}тIгш;
- взаlrплодействует с Заведlтопцшл Учрехtдением по вопроса]\4 саI\{о}тIравленшI.

].8. Родlтелъский комитетгр}тIгьIпланирует свою работу с r{етомгодового плана работы
'_.",_reд-]ениJI.

:.9. Ъседаrп.iя Родтгеьскою комитета гр)тtrы созываются по мере необходплости, не реже 2 разв
,.чеtiноrt годч.

],10. Заседания Родительского коI\,Iитетагр}тtrыправомочны, если наних присрствует не менее
* _ -.trВIlНЫ еГо сосТаВа.

]. 1 1. Решение Родительского комитета гр}цпы принимается голосованием и считается при}uIтьIм, есJIи
,: :3го прого"тосовало более половины его состава. Форму голосованиJI Роллтельский комитsг гр}цпы в
:,::,-о\1 конR?етном слrIае устанавливает саIuостоятеJIьно. При равном коллгtестве голосов решаюпцшr
: -iзтся го.-lос ПредседателlI Родительского комитета гр}цпы.
i. 12. Организацию вьшолнения решений Родатеьского комитета гр)цшI осу]цествJuIет его
_:e_rce:aTe.]b совместно с Заведутопцпл Учре>цдеrшем, восIIитателбIми группы.
].iЗ. НепосредственньIм вьшолнением решеrпй занимаются ответственные лица, указанные в
.-] _ .trЬ:t1.1€ заседания Родительского комитетагр}тtrы. Резуьтаты вьшоJIненIUI решений
- . :_ _ j_ъIваются Родлтельскому комитету гр}тtгы на след}тощем заседании.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ГРУППЫ

Р,,,_1 l l t lI е1 ь с к tt й ко"u umеm zpy ппьI :
_1. l . }-чэствr ет в определении направпеrмя образовательной деятеJIьности Учретценlля;
_1.:. i-чэствr,ет в подведении итогов деятельности Учреждения за уrебньй год по вопросам работы с

],tl_fI Iт€-тьской общественностью гр),тIпы;

З._1. BH...-IIT пре.ацожения Адrлинистрации Учре>lцения по ул)л{шению условий пребьвания детей в
л:\Iпе Ii по-тччает информацию о результате его рассмотрениrI;

j.1. С,,.г.lзсtrвьIвает решения с Заведуощlшr Учреждением и воспитатеJIями гр}1Iпы;
j.5. {-t_<ззьвает по}lоtrъ Учрещцеrпшо в работе с неблагополу{ными семьями группы;
З.б. Cc,-leiicTB},eт организации coBMecTHbD( с род.rтеJuIми (законньпrли представитеrrпм) мероприяпй в

_:,.llпе - собраrпй, рол.Iтельсюr( кryбов, Щней открьrьп< дерей и др}rпD( мероприяпл1;
3.-. Зн...Iiт предложения Заведутоtцему Учреждением о пооlцрении, награждении

,1.1зг..:арственными письмами наиболее активньD( представителей родите.тъской
.-б :ц е.-тв енн ости гр}тIпы,
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4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЪСКОГО
КОМИТЕТА ГРУППЫ

{.1. Р!а_]]пЁ-]ьский комитет грщпы имеет право:
- ;lрIlниNlать участие в управлении Учреждением как орган само}тIравIIения гр}шш;
- _llIIHIi\IaTb гIастие в заседаниrD( Педагогического совета с правом совещатеJIьного голоса
.l О,,5шеrt собрании трудового коллектива Учрехцения.

1.]. :.:,г.:ьтl:т член Родительского комитета группы при несогласии с решением послед{его вправе
:tr.- j:]:J СВЕ \1ОтивирОванное ]\,шение, которое дол}кно бьtть занесено в протокол.
.l._1. -:..ены Ро.]ительского коN,Iитета обязаны:

. -осещать собрания Родительского комитета;

. af,Iпо.-Iнять решения Родительского комитета.
-l.-l. _ ..._,-твенность Родлtте-ъский комитет группы:

- :: : _,rтветствие прtIнrI\Iае\Iых решений законодательству РФ, нормапвно-правовым акгам;

- : зь]пt].-iн€ние. выпо.lнение не в полном объепте и"ци невыполнение закрепленных
: .-.,: ].1 ]]Jач и фl,нкulriI.

5, -]ОКУNIЕНТООБОРОТ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ГРУППЫ

5.1 . З.:-i -:iц Ро:ппе-ъского KoNмтeTa группы оформл-шотся протоколом.
: . :, _ .._-: :,;ТК.'IIР\ЮТСЯ:

- - : _ Э ..:JВе_]еНIiЯ ЗаСеДаНI-{Я;

- j -l.ч-.-]tst] прIiс}"тств\юU{лlх (отсрствlтопдих) чгlенов Род.ттельского комитета группы;
- *:.1_ .:_Ijенные (ФИО. :олжность);
- * _- :.a _ iiз _]ня:

- ,., - :.1с,.;х:ешш вопросов. вьIносимьD( на Роллтеьский копптгеггруrьц
- -:.a:lо/t ешш. реко\lендации и замечаниrI членов Родительского комитета гр}тIIъI и

- ],; - - ;: i : з Ролrте.-tьского комитета цруIгьц
- -:, ].: ,laпо.lненlш решений и ответственные за исполнение.

-: , : ._эl поfпIIсьIваются Председателем и секретарем Родлтелъского комитетагр}тtrьL

-,, , , ._:] РtrJ,IIтеJьского комитетагр}шымог}твесмсьвр}кописноми(lшша)пе.игномвФиаtilе.
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