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1. Общие положения

1.1. Настоящее 11оложение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012

Ns 273-ФЗ ''Об Ббразовании в Российской Федерации", уставом муниципального бюджетного

дошкольного образовательного 1пrреждения <Щетский саД Ns10 города Красноармейска

саратовской области> (далее - доо) и регламентирует деятельностjродительского комитета,

являющегося одним из коллегиаJIьньtх органов уIIравления ЩОО.

1,2. РодительскиЙ совеТ избираетСя срокоМ на один уlебный год из числа родителей (законньпr

предстzlвителей) воспитанников.

1.3. В своей деятельности родительский совет руководствуется Конвенцией оон о IIравах

ребенка, федеральным, регионыIьным и местным законодатоJIьством в области образования и

тчп
социальной защиты, уставом ДОО и настоящим поJIожением,

1.4. Решения родительского совета носят рекомендательный характер для администрации и

органов коллегиаJIьного управления ЩОО.

2. Задачи совета

щеятельность родитеJIьского совета направпена на решение следующцх задач:

оргi}низация работы с родителями (законными представителями) воспитанникоВ IIО

разъяснению rrрав, обязанностей И ответственности участников воспитательно-

образовательного процесса;

содействие администрации в совершенствовании условиЙ организаЦии воспиТательно-

образовательного процесса, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законньж

* праВ и интереоОв, органиЗащиии прОв9дениИ общесадоВских мероприятий.

3. Функции совета

Родительский совет в предолах своей комIIетенции выполняет следующие функции:

3.1. Принимает активное участие:

Утвер>ццаrо:
мБдоу

_/



КУЛЬтуры поведения, заботливого отношенI]я к рtrfl{те_lя\1 l1 старши]\1:

- повышении педагогической культуры родите"-IеI"l (ззкt-lнны\ пре.]ставителей) воспитанник

на основе программы их педагогического всеоб\-ча:

* проведении разъяснительной и консультативноI'I работы среди родителей (законнl

представителеЙ) воспитанников о правах. обязанностях I,1 ответственности участник

образовательного проrIесса;

- привлечении родителей (законгlых представите-пей) воспитанников к организац

ВНеСадОвскоЙ работы, учебно-исследовательскоЙ и обrцественноЙ деятельнос]

технического и художественного творчества, экскурсионно-туристической и спортивЕ

_ массовой работы с воспитанникаN{и;

- подготовке к новому учебному году.

3.2. Оказывает содействие педагогам в воспитании у воспитанников, привитии им навык(

учебного труда Й самообразования.

З.3. Оказывает помощь:

- педагогам в изучении и улучшении условий воспитания детей в ёемье, в пропаганде сре

родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников поло)Itительного опыта семеЙн

я(изни;

- администрации в организации и проведении родительских собраний

- в привJIечении 0понсорских и внебюджетных средств.

З.4. Контролирует совместно с администрацией ДОО организацию и качество питани

йедицинского обслуживания воспитанников.

З.5. Рассматривает обращения родителей (законных представителей) воспитаннико

работников и -других лиц в свой адрес, а также по поручению руководителя в адр(

администрации ДОО

3.б. Вносит предложения на рассмотрение администрации ЩОО пр вопросаN{ организаци

образовательного процесса.

З.7. Коорлинирует деятельность родительских советов групп.

3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективоN{ ДОО по вопроса\I профилактик

правонарушений, безнадзорности и беспризорности воспитанников, а также с другим

органами коллегиального управления ЩОО по вопросам проведения общесадовски

цероприятий.

4. Права совета

Родительский совет имеет право:
+

4,\, Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления ЩОО



попучать IIнфор}IацIIю о рез}rльтатах рассмотрения обращений.

4.2. Приг,rашать:

- на cBoll засе.]анIlя ptulITe-reIi (законных представителей) воспитанников по представлениям

(решенrtяrl ) ptl ]I1Tc.-TbcKII\ советов групп;

- любьж CпeI.IiL]ilc-lt]B .].-тя работы в составе своих комиссий.

4,З" Прини\Iать \ч: J _.]a :

- в разработке ]1 J,,,_,,.с,]ззэI1II .lокаlьных актов ДОО;

- органлIзацIi]] --,: _ a-_::,_,; _;i б.ltiка Jопо--Iнительного образования детей.

4.4. ПpltHlIlt.Tb ].la::_ -,:, aL-.б.Iю.]енIIю воспитанниками и их родителями (законными

представIlТе.lЯ],1,1 _:; ]: .:_-_.:;l j;KtrHo_]aTe--IbcTBa РФ об образовании и локальных актов доо.
4.5. Вынt-lсIi,., - ]---;:_:-_-__-,,- --a,lI1ц;HIle ро_]IIте,rlяiчt (законным предстiвителям) воспитанников,

\iK_-IoHяlLrI]I:],::,l _ _ :_ a...l_:_1,:я:етей В се\lЬе.

4,6. Внсс;l_; *:--, ."::.,1,: :: ::aa).IOTpeHIle а_]\IIIнIiстрации ЩОо о пооlцрениях воспитанников

и ltx po:lTTe._e.i : j: _ _,,:_._,, *:- -a _ -1зi: _-,1еI"l ),

4.7. РаЗра,,1еТЬ_:: _ : :I ..:il_-_.:] |-.- _ r.

- По.iIожеНIaе _: -,:_-.-_:a::-'].: a,-'ЗеТе:

- Пo--Io,iei]11]l - _ _,:_-__-_:].. -,.. ;'--,: ВРе,\IеННЫХ КОN{ИССИЯХ СОВеТа;

- П.-l3Н г.i _:. -,_-:.:.

- П.lЗНз.]: lв,-, '_::-_, * :-._:

4.8, Выбlt::;. _]j-Jз-:_;.-_-.;,]:;1те.-Iьского совета, его заместителя и контролировать их

деяте.lьность.

-1.9. Прlrнl1}Iать решенIlя :

- о создании I1-]l1 прекрj-"-п;1;1 cBoeI:I деятельности;

- создании и росп\!,:iе Jз-аIi\ постоянных и (или) временных комиссий, назначении их

руководите_lеI'I :

- прекращении По-lНо],,1с.J:tit пре:седателя родительского совета и его заместителя.

5. Ответственность совета

Родительский сове г нес ет стветственность:

- за выполнение п.тана рзботы:

- соотвеТствие принятьI\ реттlений действующему законодательству РФ и локаJтьным актам

Доо;

- выполнение прllнятьrr решений и рекомендаций;

- устаноВление взаltltо-]еt:тствия между администрацией ДОО и родителями (законными

представитепя}lи) воспIIтанников по вопросам семейного и обпдественного воспитания.

б. Порядок организации деятельности совета



\

6.1. В состаВ родительСкого совета входяТ IIо одноМУ представителю от каждой груп[ы.

представитопи от групп избираются ежегодно на родительских собраниях, групп в начале

каждого учебного года.

6.2. Родительский совет работает rrо плану, согJIасованному с руководителем доо,

6.3. Заседания родиТельскогО совета проводятся по мере необходимости, IIо не реже однOго

раза в квартал.

ft,4. Кворумом для rrринятия решений является прис}тствие на заседании более половины

членов совета.

6.5. Решения родительского совета принимаются простым большинством гопосов его Iшенов,

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов реIIтающим является голос

председатеJUI.

6.6. Непосредственное р}ководство деятельностью родительского совета осуществJU{ет его

rrредседатель, который:

* обеспеIIивает ведение документации аовета;

- координируетработу советаи его комиссий;

ведет заседания совета;

* ведет перепиаку совета.

6.7. о своей работе родительский совет отчитывается перед общим родительским собранием

по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

6.8. Свою деятеrтьность члены родительского совета осуществляют на безвозмездной основе.

6.9. Родительский совет ведет протоколы своих заседаний общесадовских родительских

собраний в произвопьной форме.

6.10. Протоколы родительского совета хранятся в составе отдельного дела в кабинете

заведующего ЩОО.

б.11. Ответственность за делопроизводство

председателя.

родительского совета возлагается
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