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1. обшие шолOжения

1.1. Роли1е.,tьскилi коми1е1 лошкOjIьного образrrваI,еjlьного учреiкдепtrя МБ/{ОУ Лtl N"8i

кС'rl_тlныпrк0 - постOянно действукltций кOллегиilцьныii сOвепlа,геJtьный rrрган сit]цOYЕtrlав,I]е}tl{я

уLIре,fi,цения. 1.2" Ролительский Ko]vrLITeT действует, R сOотI}стQтвии с l]aKilHilM РtF к()б

сlбраlrовалlии>>, Уставошr .ЩОУ. настоящиМ ПОjl()}кел{иеIчt.

2. Щели ll з*дачи родительского коl}tитета fiOY
2.1. Роди,Ге.:rьскиti кOми,геТ,ЩОУ каК форпrа предстаI]И,ге.ltьнrlЙ деN{Oкраrиrt с0:]дае,rся в цеjIях

органи:]аIdии соВI\.{еýтноЁt деятельности с fiOy по реаJIрIзации госуларствонноii гlолl,tтлlки R

об.1tасти образоваллия, защите IIpaI] и интересов I}осп!I,гаIt}Iикоl} дOУ и иХ зако}]tt1,1Х

пl,}едстttвителей. содействия привлечения внебкrдN<етных средстR }t осуlцествление :]а I{x

использOванI,Iем,

2.2. Заiцачи Родите:l ьского коý{итета:

r Рассмсrтрение I4 обсуiкдение основных направлений леяте"тьност}l JiOy,

о У.lаст.ие в опредOJтении качесТва освоенИя детьп,rИ образоватеjIьIJьI)i пpoi,pa]\,1l\4,

l ()tlлейст,l]}tе в 0рr.а}lи:iацлl}I и уjlYI{шеI{и}t усJIt)вий цэ.чла lrедагOгиl{ескItх tt лр},t,их ;rа,бtl,r,ltиlttlв

lloy.
о Содеtiствие I] б:rаr,оус,гройс,гве помеще}lий доУ и eгo терри,горr,rи,

r У.rастие lз oргаlлtl:}аIlии конкурс]ов, сOревнOваuий, Других \{ассOвых д,lерOшрия,гий l]OY

3. Функllии РолительскOго кOмитета

З.l, PaccMaTpI,rBaeT и обсух<лает ROпросы безопаснrrсти образовательн()г() пpоIiecca,

3.2. I tрrлни},{ает ччасТие в обсуждении вопрOсов. связанных с образовательной деятеJIьнOс],ью

доу, yKpelIJIeш}{eп,t It сOхранеllием их :]доровья,

3.З, ()казываgт нспOсредственную пом0lIIь в благоустроiiстве и озелененIJи террI,IтOрии.

3.4. 0бесlrечиl}ает в3аимодейс1в}lе ДОУ с учрехiденияJlrи I,орола.

З.5. I}ырабilгывilет fiреi{JIOжения п() раз-тlичIlым BOrIpOcaM а/lминис,грiilLtlзI,tс}-хO:tяiiствеl"ttttrli lt

об ра:зовtтt,ельной .itеятельнOстI{.

З.6, Зас,irу l11ивае1 отче1ы о реаJIизащии образовагеjIьных llpolpaN{ý{,

3,?. IIринИfuIает реlпения 1l пOопФенИи детей, сотруднрIков, рOд}lтелей l{OY

з.8. gтчитыRаgтся о своей деятельности перед ро{ито.]тIrским собРаНИеМ" С]ОВеТОЪТ ПеЛulГОI'О}} И

tаведylOщим fiоУ.
з.g. PaccMaTpr,tBaeT иные вOпросы деятеjlьности l{Oy, непосредстве}{нtl сведения с

образоваге:tыlой дея.I.еJIьI{Ос,гыо И lle о,гrлесёtrные К коý4I1етеIlции заведYIощеI,о !t друr,их opl,a}tOt]

сах,tOуuравJlения.



4. Состав Родптельского комитета {ОУ и сlргани:tацпя леяте.пьlt{)ст,ll

4.1. L{ленЫ РодительСкого кOмИтета и:збиРак)]]сЯ на clбlrlcr,t рOдительСlсоlt собра}t}{И IIPOCTIIIX,{

больпrннством голосов или выдвижением канлила]]ур }Ia . гр_YппOвых рс}JIитоIIьских

собранlrях,срOкоý{ на 1 l"од.

4.z. IIрелселателЬ Родительского комитета И егО :]аместитель и:lбираrкlтся ,Iросты\!

большлttrс,гвоNl гoJIocoB lla Шepвolvl заседании,

4.з. tl.пеttы Родрtте.,tьского кOмитета ос.чществjIяIоТ свои ф.vrlкции на бе:звозме:здной oc}lt)Be.

:}.4. Рол1лтельск1,1й коNfитет взаиплодейств_ует с другими органами самоупраRления лоу,

4.5. Роли.геэtьский кOми.1ет собирае,rся не реже 2,х раз в IIо.цугодие. L'обраt,ltlя Роли,I,еJIьск0I,о

Ko\4I.ITeTa правомOчны. если на них присутствует 2lЗ ч:rе}rов Ксlмитета. Рспrения являк)тся

обязате;rьНыNILI, если за них проголосоRацо не менее 2/З присутствуюпI}Iх,

4.6, IlредседiIгеjlЬ Рtlдите.;rьскогo комитета и его заместитеJrЬ предс],аI}JlяlО'Г Por1ll],e.jl1,0Kиii

KOllt]lTeT, как в У,rреждениI,t, так }I вЕе ег0.

1,7 " Ллл,tltttис,грация дOу обязаrtа оказыtsаI,ь Роди,r,е,ltьскопlу- коN,lр],ге,l,), co,ileйc1,1l1,1e j}

llpeltpcTrtl}jleltttи l11'мещеfiий дtя рабстt,ы и fiрOведелlия ссlбраllий. ttредсlстаI}JlеIlии Heoбxtl,iiиl,tclii

инфорпlацI.Iи и орган}IзацI,{и iлrероприятий.

5. Щокулrентация Родительског0 комитета

5.1. Заседания I}одрrте-пьскOго котчIитета офорпrлякlтся протокOльно. R гlр<lтоксrле фиксир"vе],ся

повестка. ход обс_ужления вопросов. предложения и затuеtlания членов Ро,rците:rьского KoMt{TcT,at.

I1ротrrколtп шолIlисывает IIредселаI,еJIь и (или) :]аIuеститеJIь IIредседа:геJIя, а ,]]акже секрOтарь

Ролительсксlгtl кOмитета. IIуп,терацИя протOкОлов ведется от начала кацендарнOго гOла,
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