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1. оБ1шив г|о]!о}квния
1.1. в мБдоу Ёовоникольст<ий детский сад 1.| в его филиалах в качестве 0рганов

самоуправления могут сс)здав€1ться и дег:!ствовать родите'[ьские комитетьт. 14нициаторо]\,1
создания родительского кош1итета явля}отся родители (законнь;е представители). Б состав
родите.]1ьского комитета входят роди'тели (законнь;е представители), заинтересованнь1е в
совер1ленствовании деяте'цьЁтости \4Б]{9 !.

1.2. Р{астояшее |1оло>т<е1-1ие реглап11ентирует деятельность родительского комитета мБдоу.
1.3. {еяте:]ьность ро]1ительского 1(о\,{итета осуществляе1'ся в соо'гветствии с 1{онвенцией оон

о правах ребентса. 3акоттом Рс0 к9б образовагтита>. 1'иповьгп4 по'|]о'1(ением о доу. }ставом
мБ/_{()у.

1.4. Родительст<ий комитет (дацее по тексту - (омитет) во:зглавляет председате'ць.
1.5. 1{омитет шодчиня ется и подотчетен общему собранито родителей мБдоу.
1.6. [рок полномо!тий 1{омитета- | год.
1.7. Ретпег:ия 1{омитета явля}отся рекомендательнь]ми. Фбязательнь]ми для исполнения

яв.!1ятотся только те ре1пения 1{опцитет?, Б 1-{€.'1{{ реализации которьтх и:здаетоя приказ шо
мБдоу.

2. 0снов{!ь|ш зАдАчи
2.1. Фсновнь{ми задачап,1и (оштитета яв':1яются:
2.|.|. содействие в защите законнь]х 11рав и интересов в00питанников;
2.1.2, содействие в орга]_1изации и проведе}{ии общесадовь]х меро лриятий.
2.1.з. организация работьт с роди1"елямти (затсоннь]п.'|и представителя\.{и) воспитанн[1ков

мБдоу по разъяснен!'1к) их прав и обязатчнсэстей. зна.тения всестороннего восг{итания
рсбсн:са в се\!ье'

3. Функ!ции
3. 1. (оординируе'|' деятельность груп 1 10вь1х родительских 1{омитетов.
3'2' [{роводит разъяснительнуто, консультативн}то работу среди родителей (законньтх

представителей) воспитан1{иков об их правах и обязанностях'
3.3. }частвует в подг()товке мБдоу к г1ово\,ту унебному году.
3';!. [1ринимает у!{аст]{е в орга]{изации безопасньтх условий осуществления воспитательно-

образовательного процесса. соб:т:одения санитарно_гигиени!;еских правил и норм.
3'5' Бзаиштодействует с общественнь{ми и инь1ми организациями' с органами саш{оуправлени'1

мБдоу по во|]росам относ'1щимися в компетенции (омитета.

1. пРАвА
Б соо'гветстви[1 с ](оп'{г1с'тен1{ией установ-ценглот1 настоящ}1м [{олох<ением (оп'ситет иш{еет право:
'1'1' Бносить п]]едло)](еь1и'{ адми]{|''1ст1]а]{!1|] и 0рг'ан;]м са,1\4о-\ пр|1в'11ег!ия мБ/{(-)у и г1о.цучать

игтфорштацию о рс.зуль.татах {.1х рассп4о.гре1{ия.
1.2. Фбраш{аться за ра]ъяснения\'{}1 в у(-!реждения и о1]га]] и,зации.
'1'3' 3ас.,:1'тливать и г]0]1учать информал1и}о от ад\,1инистр ации и органов сам0управления

мБдоу.
4'4' Бьтзьтвать на свои заседания родителей (законньтх представителей) воспитанников по

представ.,1ениям (ретпегтиям ) групповь{х родительских комитетов.
4'5' ]{авать разъяснени я и принимать мерь] по рассм1атриваеш1ь{м обращениям
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;!'6' [{оощрягь родителей (закоттнь{х представителей) воспитан}'1иков за а]{тивну!о работу в1{омитете. оказания пош1ощи в проведении общесадовь1х мероприят ий и т.д'4'7' [{редседат'ель (опцитета по г|ригла,!|ени}о *,{о)ке'г прису'гствовать ]{а заседаниях 0оветапедагогов и ()бщртх собрагтиятх мБдоу ,' ,',р'.'м. о'тнося]цимся к компетенции(омитета.

5. отввт(]твв1{{1ость
{{омитет'отвечает за:
5.1. Бьтполнение плана работьт.
5.2. Бьтполг1ение реп;ений, рекомендаций (омитета.
5'3' устат*овление взаимопонимания \'{е)1(ду администрацией мБдоу и родителями

(законт_тьтми представителяпли) воспитанни1(ов в вопросах семейного воспитания.
5''[' (ачественное |1ринятие ретпе+тий в со0тветствии с действугощип.{ закон0дательством'
5.5. Бездейств!'1епл отдельг]ь1х {{ле{:10в (омитета и'ц{.] всего -[(омитета.

6. оРгАниз 
^цля 

РАБо].ь!
6'1' в состав 1(омитета вх0дят представители родителей (закоь1нь1х представителей)

воспитанни!(0в по одн0м)/ от т<ах<дот:т группь].
6'2' [{редставители в (оп'тт'т::е:' избира;отся е}кегодно на г'ру!1повь1х родительских собраниях в

начале у..тебттого года'
6.3. 14з своег0 сос'''ав[1 1{оштитет избирает 11редседате.]1я и сс1(ретаря.
6'4' (омите'т'работает !1о ра:]работанньтм и принять1\,1 им рег.,!амен1'у работьт и плану, которь1е

согласуются с заведу}ощим мБдоу.
6'5' о своей работе 1{омитет отчить1вается на общесадовом родительском собрании в 1(онце

учебного года.
6'6' 1{опцитет г|равомо{]ен вь]носить ре|пен ия при наличии на заседаг] ии немеьтее половинь1

свое! о с0става.
6. 7. Регшен }'1я 11ри н и!1 а}отс]я п рость|}1 бо.,ть гшг: нство\{ голос0в.
6.8. Регшент'тя (омите1а сс)гласовь.ваготся с р\ководителем мг'доу.
6'9' [1ереписка (омитета 11о вопросам относящимся к егс) кс)мпетенции' ведется от ип,{енимБдоу, документь] подг1ись1ва}отся руководителем йБ{Ф} и председателемт (омитета.

7. ]{п'1о1|Рои:}водс1.во
7.1. 1{оми'т'е'1 ведет протоколь] своих заседагний.
7.2. [1роток0';1ь{ хр.1}{'{.гся в гр),ппах мБд0у.

[1ринято на общем собрании трудового
1{оллет<тива протокол от м 
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