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1. Общие положения.
1,1, НаСТОЯЩее ПОЛО}КеНИе РаЗРаботан0 для Муниципального автономного дошкольногообразовательного учре}кдения !етский сад Лs з10 городского округа город УфаРеспублики Башкортостан (да,тее по тексту - мАдоУ) в соотвеr.ru"й с Федеральным
законоМ от 29 лекабря 2012года Nь 27З - ФЗ (об образовании в Российской ФедЬрации>,
Законом Республики Башкортостан от 1 июля 20i3 года Jф696-з кОб образовании вРеспублике Башкортостан), Уставоп,t мАдоУ и регламентирует деятельностьродительского комитета Мдf,оу.
1,2, Роди,гельский комитет мАдоУ - коллегиальный орган управления МДЩОУ, который
создается по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в целях
учета мi{ения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управленИя МАЩОУ И при принятии мАдоУ локальных нормативных актов,затрагивающих их права и законные интересы.
1,3, Полоllсение о РодитеЛьскоМ комитете мАщоУ согласовывается Обrцим собранием
работников и Родительским комитетом мАдоУ (далее по тексту Комитет),
утверждаетсЯ и вводится в действие приказоМ заведуIощего мддоу. Изменения и
дополнения в FIастоящее ГIолохсение вносятся в таком же порядке.
1.4. Срок настоящего Положения не ограничен и действует до принятия нового.1,5, РешениЯ Комитета рассматриваются на общем родительском собрании и принеобходимости на Педагогическом совете и на общем собiании работников мА!оу.

2" Основные задачи.
2, i. основl-tыми задаLIаNIи Копцитета являются.
2,1,1' Содействие администрации N4АдоУ в совершенствовании условий дляосуществления образовательного процесса, охраны }кизни и здоровья tsоспитанников,
свободного развития личности; в защите законных прав и интересов воспитанников; ворганизации и проведении мероприятий.
2,1,2, Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанниковмАдоУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего развитиявоспитанника в семье.

завед}zющий



3.1. Комитет:
3. Функции Комитета.

3,1,1, Обсуждает Устав и ДРугие локальные акты МАЩОУ, касающиеся взаимодействия сродительской обцественностыо. решает вопрос о внесении в них необходимых измененийи дополнений;
з,1,2, ЗаслупIивает заведуюцего о создании условий для реализации образовательныхпрограмм в МА!ОУ;
3,1,З, Участвует в подведении итогов деятельности МАЩОУ за учебный год по вопросам
9аботы с родительской обrцественностью;
з,1,4, Принимает информацию) отчеты педагогических и медицинских работников осостоянии здоровья воспитанников, ходе реализации основной образовательнойПРОГРаММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОбРазования МАДОi, результатах готовности к школьномуобучению;
3,i,5, Заслушивает доклады, информацию представителей организаций и утреждений,взаимодействуюпlих с МА!ОУ no 

"onpo.u,' образования и оздоровления воспитанников,в том числе о проверке состояния образоватaп""оaо процесса, обеспечения безопасности,соблюденИя санитаРно-гигиеническогО рех(има мАдЬу, oO'o*pu".-rnr.r, и здоровьявоспитанников;
3,1,6" Принимает участие в планиров ании иреализации работы по охране прав и интересовВОСПИТаНН"ПО" 

1tyx родителеЙ (законных представителей) во время педагогическогопроцесса в МАДоУ;
3,1,7, Вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в МДДОУ;j,1,8, Вместе с заведУющиМ чАдоУ nprb*u., решения о награжденииблагодарсТвенными письмами наиболее unr"un",* представителей родительскойобщественности.

А 1 lг 4. Права Комитета..+.1. t\омитет имеет право:
4,1,1, Принимать участие в управлении_N4АДОУ как орган самоуправления;4,1,2" Требовать у заведующего МА!оУ выполr.r"" Ё.о решений;4.1 .З. Получать информацию о, рупо"одства МА{оУ, дру."х органов самоуправления оборганизации и проведении образовательной работы с воспитанниками;4,|,4, Принимать решение о пооl]iрении родителей (законньiх представителей)воспитанников за активную работу в комитете:
4,1.5, Председатель Комит.iu noо*., ,р;;у;;;""вать (с последующим информированиемLIленоВ Комитета) на отдельныХ заседанияХ педагогиЧескогО совета, Другихколлегиальных органов управления по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.4,2, Каяtдый член Комитета при несогл асии срешением последнего впраtsе высказать своеi\,Iотивированное мнение, которое долхtно быть занесено в протокол.

{ ] D 5. Организация работы Комитета.J,l' б состаВ Комитета входяТ председатели родительских коми'етов групп илиспециально выбранные представители родительской общесrua""оar", 
"" ' 

человеку от
Ж'fr;rflJJТой;:"* КОМИТета могут входить сотрудники, имеющие детей,
5,2, В необходимыХ случаяХ на заседание Комитета приглашаютоя заведующий,педагогические, медицинские и Другие работники мддоу, представители общественныхорганизаций, учрехtдений, родители" представители Учредителя" Необходимость ихприглашения определяется председателем Комитета,приглашенные на заседание Комитета пользуются правом совещательного голоса"5.з. Комитет выбирает из своего состава председателя и секретаря.5.4, 11редседатель Комитета:



5.4.1, Организует деятельность Комитета;

5.4.2. и;формируеТ членоВ Комитета о предстоящем заседании;

5.4.3. Организует подготовку и проведение заседаний Комитета;

5.4.4. Опреде.]яет повестку дня Коплитета;

5.4.5. КонтроJирует выполнение решений Комитета;

5.4,6, Взаrlrtодействует с родительским комитето},{ групп;

5.4.7. взарIrtодействует с заведующим мддоу по вопросам управления,

5.5.ЗаседанияКомитетапраВоМочны,есЛинанихприсУТсТВУюТнеМенееПолоВиныеГо
состава.
5,6. Заседание Коrtитета созывается по мере необходимости,

5.7. Решение Комитета принимается открытьIм голосованием и считается принятым, если

за него прого-riосовало не менее половины присутствуюшихл При равном количестве

голосов решающиN{ является голос председателя Коплитета,

5.8, Организаuию выполFIения реьений Комитета осуществляет его председатель

coBI\,(ecTHo с заведуюtцим МА,ЩОУ,

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные

в протоколе заседаЕиЯ Комитета" Результаты выполнения решений докладываIотся

Комитету на следующем заседании,

б. Взаимодействие с коллегиальными 0ргана]ии управления МДЩОУ"

6.1. Комитa, oprurnrayeT взаимодействия с другими коллегиальными органами утrравления

МАДОУ:
6.1.1. Через участие представителей Комитета в заседании Общего собрания работников,

ГIедагогического .ou.ru, Наблюдательного совета МАДОУ;

6.1"2. Гlредставление на ознакомление обшему родительскому ообранию решений,

принятых на заседании Комитета;
6.1.з, Внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях

обrцего собрания работников, Педагогического совета,

7. Щелопроизводство.
7. 1. Заседания Комитета оформляIотся протоколом,

1 .2, В протоколе фиrссируются:
- дата проведения заседания
- количество присутствуюших;
- приглашенные (Ф.И.О.);
- гlовестка дня;
- ход обсухtдения вопросов, выносимых на Комитете;

- реlliение Комитета,
7.з. Протоколы подписываю:гся председателем и

7.4. Нумерация протоколов Комитета ведется от
секретарем Коплитета.

начаJIа учебного года.
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