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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Родительский комитет Муниципа-шьного бюджетного дошкольного
вида для детей с
образовательного учреждения (детский сад компенсирующего

1.1.

нарушением слуха N97

(НАДЕЖДА)

(далее

-

Учрехrдение) - постоянно деЙств}тощиЙ

коллегиаJIьный совещатепьный орган самоуправления Учреждения

Родительский комитет Учреждения руководствуется в своей деятельности
27з <об образовании
Фелеральным законом Российской Федерации от 29J2201,2 года }lb

|.2,

и
в Российской Федерации), Федеральным законом <о некоммерческих организациях)
.]ругими законодательными актами, Уставом Учреждения,

1.3.

и
Настоящее Положение регламентирует задачи, цели, стр}ктуру, порядок работы
состав, компетенцию, права И обязанности, ответственность

формирования,
Р

о.]ительского комитета.

1.-l.

заседании Обrцего
Настоящее Положение о Родительском комитете принимается на

собрания родителей и утверждается приказом Заведуюlцего,

1.5.

Изменения

и

дополнения

в

Положение

о

Родительском комитете Учреждения

ВносяТсяобшимсобраниемроДиТеЛейУчрежДенияиприниМаюТсянаеГоЗасеДании.
Родительский комитет Учреждения как форма представительной демократии

1.б.

по реализации
соз.]ается в целях организации совместной деятельности с Учреждением
в области образования, защите прав и интересов
гос}.]арственной политики

воспIIтанников Учреждения и их законньш представителей;

1.,7.

ЗадачИ Родительского комитетаУчреждения:

.}-чзстlте
-

.а

шк

t-l

_-Ib

о],,].TIle

в
но

определении

качества

освоения

детьми

образовательных

программ

го образов ания

в организации

конкурсов,

соревнований,

других

массовых

мероприятий

}'-:е,а.-tенllя.

].

Его
стр\-кт},рд родитЕлъского комитЕтд учрЕждЕниJI, порядок
ФОРМИРОВАНИЯ И ПРИНЯТИJI РЕШЕНИЙ

2.1. В

(законные
состав Родительского комитета Учреждения входят родитепи

пре-],ставI1те.-III)

на заседании
воспитанников, посещаюшIих Учреждение, избранные

обшего собранliя ро:ителей в Родительский комитет Учреждения,

2.2. Срок полномочий Родительского комитета Учреждения - З года.
2,З, Члены Родительского комитета Учреждения избираются на

групповых

родительских собраниях в количестве от одного до трёх человек простым большинством
голосов и делегируются в состав Родительского комитета Учреждения.

2,1.

Председатель Родительского комитета Учреждения избирается простым

большинством голосов на первом заседании.

2.5.

По истечении полномочия Родительского комитета Учреждения в сохраненном

составе может продлить только Общее собрание родителей Учреrкдения. Родительский
ко\lитет Учреждения подотчётен Общему собранию родителей и отчитывается перед ним
не реже одного раза в год.

2.б.

Члены Родительского комитета Учрех(дения осуществляют свои полномочия на

:обровольной и безвозмездной основе.

2.1.

Родительский комитет Учреждения осуществляет свою деятельность на принципах

сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, объективности,
честности. доброжелательности, корректности в общении с другими родителями,
питанниками, сотрудниками Учреждения.

во с

2.8.

Представитель Родительского комитета Учреждения

в лице

Председателя или

_]р},гого ответственного члена Родительского комитета Учреждения может участвовать в

работе Педагогического совета Учреждения с совещательным голосом.

2.9.

Родительский комитет Учреждения собирается не реже одного раза в полугодие.

сtlбрдццg Родительского

]

_]

_r:

ч.-tенов Родительского комитета Учреждения. Решения являются обязательными, если

HIl\ проголосовыIо не менее 2/З присутствуюtцих. Щелегированные в Родительский

:,_,].:ilтeT
,

комитета Учреждения правомочны, если на них присутствует

Учреждения родители (законные представители) обязаны проинформировать

; .,аlьньt\ родителей на групповьIх

i1

родительских собраниях о рассматриваемых вопросах

::iiНЯТЬtЧ РеШеНИЯХ.

:.1(j. Пре:се_]атель Родительского комитета Учреждения представляет Родительский
: _],1i:_3т. как в Учреждении,
:_

так и вне его. В своей деятельности он подотчетен Общему

1:.H;iio ро:ltте-rей.

1. .\:rtIiнIiстрация Учреждения обязана оказывать Родительскому комитетУ
}-ч:е;r.:енliя со.:ействие в предоставлении помещений для работы и проВеДения

].1

;..,1 : зн

l

t

ii.

пр

e_]tr с

тавлении необходимой инф ормации и организации мероприятий.

t

3.

Р
3.

о d

КОМПЕТЕНЦИJI РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

umе.пьскuй колlumеm Учр е жd енuя

:

1.Рассматривает и обсуждает вопросы качества образовательного процесса.

3.2.Принимает r{астие

в

обсуждении вопросов, связанньIх

с

образоватеЛЬНОЙ

_]еятельностью Учреждения. организацией питания детей, укреплением и сохранениеМ их
з_]оровья.

З.3.Рассматривает вопросы качества оказания дополнительньIх образовательных Услуг.
3..{.Вырабатывает гIредложения по раз_lичны]чI вопросам административно-хозяЙственнОЙ

И

..бразовательной деяте"тьности на расс\Iотрение администрации детского сада.

3,5.Зас-пушивает отчеты
_.,_1

р

о

реа-Iизацrlи образовательных программ дошкольного

азования Учреждения.

_:.6.Отчитывается о своей деятельности переJ Обшим собранием родителеЙ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

1.

.l . 1 . Р tr_]I

-

,,

Iт€-тьский

комитет Учреждения иN{еет право

:

::ствовать в _чправлении Учреждениепt:

_ ::_l,.]_-lIlTb

с предложениями и заявленият\lи на }'чреJителя, в общественные органиЗаЦИИ.

-l,].Ч".ззы Роfительского комитета УчрежденI,Iя обязаны:

о ]r-сзщ&ть собрания Родительского комитета }-чре;кдения;
.

iь:по-lнять решения Родительского коI\1итета }'чреждения.

5. докумЕнтооБорот родитЕJьского комитЕтд учрЕждЕниrI

ý.1. Все Заседания Родительского комитетаучрежления оформляются шротокольцо.
5а В протоколе фиксируется повестка ход обсужденшI вопросов, предложения

и

}ш[еrlirЕЕrl тшенов Родительского комитета УчрежлениrI.

513.

Протокоrы подписывает ПредседатеJь, а также секретарь Родительского комитета

}-чрептешя.

ý+ Нlrлерашя протоколов ведется от IIачала уlебного года,
а5. Пртокоrш заседаний Родительского комитета Учреждения
Зашдюлшего Учрежлением.

храшIтся у

