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1 ' 0бгттее г1о.}1о}1(сг1ис

] .1 1{ас'гояг-т(ее ]1оло)г{с}1ис 1эазрабо1'а1то /{',|'{ [)о](и'гс.;т;,с1{о|'о ко\|!-41'с1'а

\1\'}! и ] !и | 1а.]|ь}'о 1'о б:о/(>т<с:'т,т о г'о .,]|Ф11] (Ф]1Б| {о|'о образо:за'ге',{ ь];ог'о уч ре)(]1е|' }.1я

..-|стст<ий с:т,;1 .$: 7 6>' яв,]я|0|11с|'ос'! ,цсйс:'вутотт1ипц ор{'а!1о\4 само\/|1раБ-'1с'{]}-19

\1\'г{и]1ит|а]1ьт'1ого бто]1хсе'гттот'о ]1от||ко.,]ь}то{'о образова1'9.]1];1]Ф]'Ф учре}!{/]ег1иял (/1а.лтее

-,{оу)
1.2. ! {о"гто>тсеттие о Ро]тиз'е.лтт,€(Ф\,1 т(о\,1и'ге1'е {1ри1{имае1'с'! г1а об;тцеьт

!Ф,]1}41'9!},ском собрат;ии, у1']]ер)1{/{ае1'ся и }]во.'1ится лз ]цойствие г|риказом1 тто /{09
1] о со1'.'] асо!]а[[и |о с за вс/1\/1о| | 1ет,1 ]1с1'с {{|.1\,1 с а]1о\{.

1.3. /[ея"т'е.]1ь}!ос'гь Родта'гс.лтьс|(о|'о 1(оми1'е1'а осу1!1ес'гв.]1яс1'ся в соо'гве1'с1'1]и!..1 с

{<.о;ттзеттт1ией 0Ф}{ о правах ребенка, 1{огтс'гг.т'гуттией РФ, с]эед1ера]1ь}'ь1м :]ако}'о\4
((об образовагтии в Рс0>, }с:'авом /(оу п с 11о.гто>т<е[{исм о Ро/1и:'е;:ьско\4
ко\{и'ге'гс.

].4. Родти'гс.;тьский коми1'с1' (:талсс |1о 1'скс1'), - }{омит'ст') соз:ца'гё'гся !] 1{с'|]'{х

обссттс.гогттаяг г1ос'го'{гт;,той и сис'гс]ма1'ичсской связи /(0у с ро/1и1'е.'|ям{и
(.з;ткоттгтт,тм:.: 1!рс/1с1'ави'гс.ттямт..т ) и |1рс/{с1-ав.1]'|с'г иг!1'сресьг /[()} и ро,:1и':'с'т:сй
(']ак0}! ! { !)|х ! ] })с/1с'га1]и 1'с]] е й1 )'

1.5. Рет:теттис 1(оми'гс'га яв']1яе'гся рекоме}{]1а']]е.]1ьг!ь1м. ()бяза'т'е.ттБ}]Б{\4 ]\1|я

исг]о.'1т{с}{|,1! '[0.!1|э1{о 'гс ре1|гс|{14я !(опцит'ет'а. ]] ]1е]{'{х рса.|1иза|{ии которь1х из]1ас1'ся

1}рр'1{а:] гто /(()}.
1.6. [ротс ]1аг!т{о1'о г|о.]1о)1(о}{ия };е о|'ра]]и1-]егт. /[агтлтос г1о.11о)[{с1]ис /1ейст|]ус1' с

0 1 .06.20 1 :}т'. ;цо г|р1.1!{я1'ия 1]ового.

2' 3а/\ачрт Ро]1и'ге:тьско1'о 1{оми::е:'а

2. } . ()стто!3]!])]\4и за./'(!1.}а\ли Ро/1итезтьско['о (омит'с'га 
'1в'|я|отся:

- за]1|14'г[1 :]аког|]1!)1х г1рав и и1'1срссов в0сг|и'га!{!1иков;
- ор|',}}{!{за]114я г|е/1!]{'о|'и,-тсской про|]а]'а}{/{ь1 8|€21{1.1 род1и'гс;тей (:закотлгть:х

]]рс]1с1 !'1ви':-с";тсй) и ;-татсс;;с+тия;

- о1){'а){|[зат1]4'{ !| !1р0вс]1с}{ис ()бттцих ро/_1ит'ельст(их собрагтий и Ро/'(и'ге.]1Б€(}4[
когт(эсретт;1;ай |]о обмстту о{{],1'гом сомейттог'о и обтг{ес'гвс1]1]о1'о 1зосг1и-|'а!|ия и

_|р\/]'их обт т(их плероттрия'гит й'
Ро/(и'гс:тт,ский ком!.1'ге'г ор['аг1изует работу с ро/1и1'с.'|'1ми (:закогттть:ми

их |1рав и обя:занг*ос'гс'й,:1|]9;11€1'3ви'гс:тяшти) в0с}]и1'а|!11иков []о разъясг1ег{и]о
значс}{ иго }1ссс'горо1 1 г|е!'о вос1] и1'а|] и я ребёгтка в сем])е.

2.2. [о;змес'гттая рабо1'а Роди'т'е.ттьско|'о 1(оми'гс:'а с /1Ф} |1о [)са.]]иза]1и}.1

госу]1арс1';зетт]-той, об.ттаст':той, г'оро21ской !1о]{итики тз об.;;аст'и ,'|о1|1ко.]}ь{-]о}'о

,'_''бразоват; и:т.

3. (Рутт:сг1ии Ро]{и'гсзтьско}'о (оми'гст'а

Ро/1:-.т'гс.;гг,€ (0й |(ом|.,1тс'|' ][()} :



3.]. Фбсуж21ает во|]рось] сод{ер}ка}'тия, ф'р* и мето]1ов образовате]|ьного
про[(есоа;

]3.2. в,'осит {1ред.,1о)(ет-1ия г!о совср11|о{1с1.вовани}о г]е/]а!.огическо].о г1ро1{есса
в .1с'гском са]1у, раз}]и1'и}о ма'гериа.]1ьг1о - тех}]и1;еской базьт;

3.3. 3ас'глуш'тивает отчёт'ьт загзе/-(уто;:1ей доу о созда!1ии ус_тто;зий для
реа.,1и3а!1ии осттогзттой обш-цеобразоват.ельттой программь1 д(о|т1коль}{ого
образовашия в доу, о соблттодет'тии сат1и'гар1{о-гигиег{ическо|'о ре)кима, об
охра|] е }|<из|1и и з/'1оро вья вос 11 и"1'а}{ г{ и ко в ;

Рассма'грив.те'г :троб-ггемь; орга|{иза|1ии ](о1]о.]}1''и1'е"|1ь!11)1х
ооразовате.]1!,т-ть{х ус]]уг' в'гом числе 11ла.гнь!х;

3'5' }час1]13ует в по/1веде11ии итогов /{ея1'е.]тьнос.ги д0у 3& ут19$*,ьтй год гто
вопросам работьт с ро/{и'1'е.,тьской об;т{ес,гвенг1ос.}.ь}о;

3.6. }час'гвуе'г в 11роверках совмес1']{о с руково,1с'гвом доу за оргаг{изат1ией
!] кач'ес'гвом |{и'га1{ия 

']оспи'га]{!_{ико]];3'7. }част'}]у'о'|'в [|о](|'о1'о:зке ]{0! к повому унебгтому го/{}'
3.в' [ !ригтимает у!]ас1'ис в рса']{из а[\ии мерот:риятий по ()хра|{е г]рав и

!''г{1'ерссо]] |]осг]и'га1]}]ико}] и ].{х Роди.ге.лтей (,зако:.тг:ьтх г|ре/]с1.ави.гелей) в
соотве1'ст!зии с п.,1а|{ом ратбо'гьт А()!;

3.9. ()казь|вае1' г[омо;|{ь /['оу :з работе с неб:таго{:о.,}учг{ьтми семьями;
з. 1 0. 0'о;{ейс'гвуе:' орга1{иза|{ии совмест}1ьтх с родите.']ями (закоттгть:ми

пРе/1ст'ави'ге];ями) п4ерог|рия'гий: родите]{ьских собраттий' ро11ит]ельских к;тубов,
творческих 1'ос1'и1'1ь{х] ко1-{курсов и .)'(р.;

3'11. 1|ригтиплае1' ре!||егтие об оказаг{ии б;таго'гворительгтой 11омо|ци ,{0у
(гртгттте), на]1рав.,1еттгтой на укре|1.]}е1{ие и развитие материально-.гехгти.тест<ой базьг
доу, охра|]ь; х(изг{и и безо:тасгтос.ги ]те.т:ей в перио/1
фгтзкт:;ь'гур1'{о-оз/1орови'ге][ь1]о|.о ]1рот(сссо!з, либо ре|11е}{ия
про'гиворс!]а|'цих );с'гат;гтой /-{ея'ге]1ь]1осз.и /]0! и дейс.гвуто|цему

образо ва1'е.,1 ь !'{ ог'о,

\1
1_+_

и}1ь]х за]_1а[1. }{е

зако 11 одат'е]! ьс1'|]у
Российс т<ой Фс:цср а1:^|4и;

3' ]2. 1{оор:титтирус1./{ея1.с]1ь|{ос.т.ь Роди.ге.]1ьских коми1.е1.о1] 1-ру'1]].

4. 0ргангт за\\ия рабо'гьт Роди.гельского !(омите"га

:1.1 . Ро21ите.гтт,с:<ий кош1и.1.е1. ]}озг'!ав]1яет г]ре/-(се/]а.гс'1',. €рок тто.лномо..тий
[(отпт:-гета - 1 год (тт.тти заме}{а сос1'а!]а коми1'е1'а |]р0в0/-(ится ежего/{}{о гта }/3 ).А.з
свое|-о сос1'ава Роди'ге.гтьский коми'ге'г из6ирае'г такх{е замес'гите.]]я !1ре/{седа1-е"]]я]
€8}(|с-18!я сро1{ом {{а о/={и1т у'тебт'тьтй г.од.

1-2- 1] сос'гав Ро/{и'ге.:тьско1'о коми'ге'га вход1ят ро,1и'гс'1и (закогттть;е
шре-1стави'ге.]!и) восг;гт.гагт}]иков т1о о](|.тому от ка)+(лой групг{ь{' к0.горь1е я!з.]1я|о.1-ся
шре-]сс-]а1'е.']ями ]'о/-(и'ге;:|,ско;.о коми.ге1]а гру1|||ь1 (избирато.гся е)ке].о]'11!о |1а

щ1-пповь1х Роди:'с.лтьских собрат'тиях !] }1а.-|а]1е унобт'того !.о/1а, ]трос1.|)1ш{
6цть:п: :.: т л с'гво \,{ т'о.л-гос о гз).

Ро:тг':'ге.;тьский коми'гс'г (эоршти1эустся }] 1'с|-{е|{}.{с сегт.гября \,1еся|1а каждо'.о
!шфно:-о {'о]да.



4.з. 1-1ис.ттенг*ьлй сос']'ав Роди'гельско''о коми1'ета доу Ф[!€.10--}!с-1€!

коли[1ес1]вом !'ру[1гт в !(Ф}.
4.4. [ |ре:тсе/(атель Родите;тьско{'о комитс'га:
- орга}|изуе'г /{еяте]]ь1{ос'гь Ро/]и'ге-т1ьского коми'гета;
- ор1'а}1изует !то/11'отовку и 1-!рове/]е}{ие заседаг1ий Родите.]'1ьского коми1-е1'а:

, - ог]ре]{с.]1яс'г ]1овеотку /1}!я засс/{а\{ия Родите'лтьско['о коми1'е"га;
, _,ког1'гро'!ирус'г !3ь]|1о]{1{е11}.]о ре1!]ений Родительского коми1]е'га,

: - взаимо/1ейст';зуст'с г1рс/1сс/!ате.[1ями Родит:е.ттьских комитетов (гругтп) д0!;
!]3&|4\4о]тсйс:'тзу[-1'с Ру|(ово/(и'ге.:тем ][Ф! !1о }]ог|росам уг1ра1].]{е}1ия.

4.5. Ро]1ит'е;тт,стсий коми'ге1' 11'|а1{ируе'г с!]о1о рабо'гу в соо1']]етс'гвии с

годо!]ь!м |1.]1аном рабо'гь1 /\оу. 11лагт работьт Роди'те"гтьского коми'ге'га
приниш4аот'ся ]'{а засе/(а}-1ии Ро71из'е.,1ьского комитета и у1'вер)кд(ае'гся заве/1угогг{е!.'т

,|оу.
4.6. 3асе!\а\1и'| Родит'о.пт,ского коми1]е'га созь1ва|отся т'1е рс}кс о/(г1от'о раз|1 в

квар.'}'а]1 и с1-1ита}отся |1равом1Ф9}{Б1\4!1, ес.1]и ]{а 11их 11рисутс'гву}о1' г1е меЁ{ее

полови1{|,1 е|о соста!3а.
1] гтсобход1ишт;,;х с.]1у1]аях 1-1а засе/{аг1ие Род-ци1'е.]1ьского коми1'о1'а

приг.]1аш1атотся }']с]{аго1'и1-|ес{{ис, меди!-\и1{ские и дру1'ие работники /цоу'
пред1с1'ави'гс.]1и }чре;:ите.ття, Фбтт1ес1'ве}1{{ь1х орга1{изат\ий, }н!€)к/1€|тий' ро;_1и1'е.]]и.

Ё!еобхо;тимос1]}, их ]'|риг]'1аг].]е{{ия ог1редс.]|яе'гся пре/1се]{а'г0"|!ем Родит'е;тьского
ко\{и'ге'га'

[1риг''гтатттёгтгтт,те г]а засс/1а1{ие Роди'гельского комит'е1'а г|о.1!ьзу1о'гся 11ра}]ом

сове { 1{а1'е''1 ь г1 ого ['0.]'1оса.

4']. Ретт:сттия }э9.т1ит'е.;тг)с'{от'о комите'га при|{има1о'гся го.}тосова]''ием !{а

3аседа}{ии Ро/{и'гс;т:)ско|-о |{оми1'с'га и с{-'итаго'гся 11ри|1я'гь|ми' ес.'1и:]а них
прого.)1осо|]а]1о !{е ме!.{ее 2|3 его ч-|1ено1]. |1ри равном колит-1естве го.'|осов

реш]а1о|11и\4 я!]]{']е1'ся го''1ос г1ре/{сед1а'ге.ття Роди'ге]1ьокого коми'ге'га.
-1.8. Рет-ттсгт:тя Ро,(ит'9,11ь€(Ф|'о коми1'е1'а я|]ля}отся рекоменда'ге]1ь]]ь1ми.
1.9. Фр;'агтизаг1итс; вь1|{о.]11{ег{ия рет-г;егтий Род ит'е.г:ьско|'о ко\,1и1'с1'а

о(-\'|11еств]1яс1'ст'о г1ре/1сс/1а'гс",1ь совмос1'{-{о с за|]еду}ог-тцей /10!.
.+.10. |.{ет:осре:*стве{-{т1г)]м в],111о]1}{е1-{ием рештеглий за}{има1о'гся ответс1]вег|}{ь}е

л}|ца' \/каза!1}{ь|е ,з протоколе зассд1а1]ия Родител:ьского коми1'ота. Резу.т'ть'га'гь:

выпо-1]]сг|ия ре|!1ет'тий док.т'|1]1ь|ва]о1'ся Роди'ге]1г скому к0ми1'е1'у !]а с'1е/1у!о1]{ем

1Ё}се:1а}{ и и.

5. [1ратза

Б соот'ве1'ст1]ии с комг1е1]ет"]цией, ус'га1-1ов]1еттгтой }]ас'гоя1]-1им |1о.']оже1|ие\1.

йшдо*те__тьский коми'1'с'г ]{оу имее1' |]раво:
5.1. [1ри;{има'гь учас'г}.1с в упра]]легтии |(Ф!;
5-:. 3гтосит'т, г1ре]1.]]ох(е1]ия [то соворш1е)-тство]]а}{и1о усло;зий -]-1я

ш!ествленр'я образова1'е.т1ьь{ого !-]ро|(есса, охраг{ь1 )киз}'!и и 3.]|ФРФБ},1

(/

|!н}{ко1] руководству ](Ф9, !ире21итс]|го;



\

. 5'3. 3ас:гутт-]ива1'|) 
'1 

11Ф.11}т]31'1, /-(остоверЁ1ую и}{форма1{и}о о реа_т}'за1:|!!{

основ|'10й обт"гтеобразо!}а1'е]]ь[1ой программь| д{о111коль]{о1'о образован::я- о
соотояг|ии образователт,}|ого |{рот'{есса /10у, о работе д{ругих оргаг{ов
самоуправ-[!е1{и'{;
,,, 5.4: 8ьтзь{ва1'ь }]а свои заседа1]ия род(ителей (закогтгтьтх т1ред{ставите-1е!-'[)

ворпитан1{иков {1о предс'гав.]|ег{иям (ретттегтиям) групг]о!]т'х родите,1ьск!!х
комитотов и)1и по т1рооьбе заво7цутош{ей доу для ре|шения во{1росов' связаннь!\ с

семейнь;м восши1'аг{ие\'| /{е'гей, не вь1г{олне1]ием родителем (законньп:т

шРе/_(ст'авите.:тем) своих обязаттгтос'гей и]|и }1ару111ег1ием гтрав ребёттка' }]г:оси'гь
,:.

пре/(.)1о}ке11ия г{о соз,1а1{и1о }-]орма-[|ь}{ь1х ус.}1овии >киз|1и ](е1'еи в семье' в

о'г/{е"т!ь1{ь|х случаях сооб!1(ать в ор!'а]{ь| ог]еки и попечи'гельс'тва.

. 5.5. }3ьтра>т<ат'ь б':;аг'о/дарг1ос'гь род{ите.]}ям (закот-тьтьтх 11рс/\стави'ге;'тей )

восгти:га};]-]иков за акти1]}тую рабо'гу, о)(азание помо!][и /1оу в прове/1е|']ии

\.{ассо!]ьтх образова1'с.|]ь|1!'х мсро]}рияз"ий и з'.:+'

5.6. 1 {ри;']има'гь учас'гие в обсу>к7-1е11ии .]1ока''']ьнь1х актов д[()у, о'гносят-]-(ихся 1{

ком п ете1-|т-{ии 1{ом и те'га;
5.7. Бт'тос]4'гь пре/{.1тох(ег!ия руководст]]у и другим оргаг]ам самоуправ]]ения

доу по усовер|]{е}-{с'гвова1'иго их дея1'е-|1ьг{ооти и г1олуча1]ь информат1иго о

резу''} ь1]а'г ах рассмотре |{ ия.
5.8. /]ават:ь раз1)яс|{с|{ия и ]1ри]'{имать мерь1 т1о рассма1]риваемь1м

обра:дет-тиям родите-ттей (законттьлх {тредс'га]]ителей) в г1реде'1ах заяв.,|ег]ной

ком{1ете}1](ии.

5.9. |{рису'гс'гво!}а'гь (с г1осле/1у}о1.1(им информирова1-{и0м ч.т1е|-1о}] (омит'ет'а)

на о'!'де.]{ь}{ь|х засе/1а|{иях ор[-анов самоу{]рав-'1ег{ия |]о вог!росам' о'гг1ося]{[имся к

ко\1 г!е1'е}-: т :та гт (омг,'!1'е'га.

' $. ()т'ве'гс'гве1{{]ос'гь

6. 1 . Родите.лтьский кош1|!1]е'1' т:есёт о'гветс1']]ег1нос1]ь:

- за вь|по]т|{е}|ие, вь1!1олт]е1]ие т{е в 1_]ол1{ом объёме и[|и невь1пол|.1е!'!ие

запреплёнгть{х за ъ{им зада1' и фут;кцттй;

- соо'гвстст|]ие []ри}1има€\4Б1)( регт:егтий зако}1о/{а1]ел1,ству РФ, тторма"гив}1о-

ь1м ак1'ам.

7. Ёзаимо€Б!!3Б Ро/(и"ге:'тьско!'о (омитета с другими орга1{а\,ти

самоут1 ра!].] 1е}{ия д{оу

Роди'ге:тьский ком|.11'е'г орга1{изус1' взаимодсйс'гви0 с дру1'ими орга}|ами
в.!1е!{и'| - 1'!ода;'о1'и!1еским советом, 0бщим род1ительским собраниепл

участие
ческих

представит'е.пей Роди'гез'тьского коми'ге'га в засе]1а!]}]ях
советов, 0бгцих родительских собраг+ий, Родгтте]|ьских

гр}'пп;



,, 3. {е"гтопроизводс.гво
|

8. 1 . []_ттагт работьт Родит:е.;тт)скот.о коми1.е.га.
8,2. 3асс;татти я Ро/{ит'с.,1 |)ско |.о коми1.е-га с}иксируго.гся

, 13 гтротоко'1ах (эиксируто1.ся:
- !|ата прове/{ения засе/]а\1ия;
- ко"]1ичес'гво 11рису'гс1'|зу}от1_1их (отсу.гствуюгтцих)

ко\{итета:
: т р г-т г'.:: ат т т ё |{ ]'{ ь1 е ( Фи(), лолт хсг: ос.гь ) ;

по|]ес1'ка д1г1я;

вь1по.]1|-]е!]ие ретшений шре:'ть1]1у11{его заседания;
хо]1 обсу>тсдегтия во]!росо1], вь11-{осимь|х !-,а засе/*1а1'1ис Роди'гс.,!ьско|.о

ко\1}.|'гс'га;

г{рс/{.]|о)ке}|ия, рс1(омег!]1а|(ии и замечат1ия {{.}1ег!ов Роди.ге.]{ьског.о коми1.ета
}! пр!{г.]!атт-:ёттттт'тх лгтт-1;

- ре|1]ег1ие Родтит'елг ско|'о 1{оми1'е1.а.

8.3. |[ро'го}(о.,1ь1 11о/{пись1ва}о1.ся г]редсе/{а.ге']ем и секре.гарём Роди1.е.[}ьско}.о
ко\|!!те'га.

в т-1ро',гоко''{е;

т_1.]1ет]ов Род1ите.ттьско!'о

!!.-{. Р{умера1(].1я г1ро'1'око;тов ведё-гся
8.5. [{ро'гот<о-г:ь: Ро]1и.ге.гтьского

требо вагт и ями /1е]| о 11 роиз во]1с1.!] а.

8.6. Фтве'гствег]11ос.1'ь за дс].]1опроизво/'(с1.1]о (оми.ге"га воз]1агается }-]а его
шр€_1се.1ате.11я и секре1]аря '

о1' 1{ачала учсбного го/(а.
ко\4ите'га хранятся в соответс.гвии

6
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