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l. 0бпrве пвложеЕня

i 
n :-;rrtЩ IП'IОаiеНие разработано в соответствии с ФедераJъным закоЕом от 29.12,2012 Ng 27з_Фз "аб,.ф*".*-gg r Рtтsrп,-rcкой Фепераш'', 11ставом образоватеrьrrой оргашrзаrщи Общеобразовательной ДвтономнойGаtп,ачЁ,mй оргашl-заrшl <<Образовательlшй цеrrгр <<Сryгrени> (далее * оо) и регламеrпирует деятельностьЕТЕii!Ъ;О ХОvИТеТ4 Я&]rlЮЩекrcя одпим из коJUIегиаJъtlыt( органов управления оо.!,: Рз:z:етьский коуЕтет избпраеrrя сроком на I год из Iмсла родителей (закоtlтъж представителей)

lф ч,п.rтiп ся- восп}IтЕlнников,

[j ts сиэеЕ -Iеяте.rьносТЕ родитеJЬский коми-rет р}тсOвФДствуетсЯ КонвенциеЙ ооН о правах ребеЕка,

'цдfiатьЕь{ч, 
репlон&-ьЕым и местным законодательством в области образования и социrшьной защиты, уставом{ir], * ваrЕý*шarr полохенЕем.

",r Рсшения ро:Е[т*'Iьского комитета Еосят рекомендательный характер для адчrинистрации и оргаЕов
f 

,, :_1ЕпiаIьного 1тrравлеIшя ОО.

2. Задачu KoM}l]TeTa
]кт*тrнrх-Гь ролrтеJrьсКого комитеТа наIIр€lsлеНа на решенИе ЮЛеД}.}ОЩIlГх задач:

сr'Г.Е]ГЗitЦ}ц работы с родителJIми (законlъшrи представителями) обучающихся, вOспитанников по
ратьяснению прав, обязанностей и отв9тственЕости ),.lастциков образовательЕого Ероцесса;
с,з:еrjствие адмиЕ,{страции в совершенствоваЕIии условий организации образовательЕOго цроцесса, охране
жIfJHIi ц здоровья обl"rаюпtlжся, воспатанников, защиге }ц законных прав и интересов, оргаЕизации и
Фове lении общешкоirьrrыц общесадовскI,Dr мероприятий-

3. Функции комитета
i'::ггеlьский комитет В ЦРеделах овоей компетенции выполня€т след}тощие функцlдл:: " Прrrпr-vает активItое участие:

; зt-}спнтаЕии у обlчающихся, восIIитанникOв }ъажениrI к окружающим, сознательной дисrцтплины, культурьi
]t'lвеfеЕияэ заботлrвоrо отношения к родителям и старшиtи;
:t]вышении педагогической культуры родителей (законrъlх представителей) обуrающихся) воспитанников lta
,:енове Rрограммы,ц IIедагоги.IескOго Обl"rения (Тематический rr:rан родительскIlж встреч);

=рOведении р;}зъяснительной и консультативuой работы сред{ родителей (закоЕных представителей)
бlчающихся, воспитанников о цравац, обязаrп*остях и ответственности )лIаствиков образоватеьного
процесса;

прIrвлечении родителей (законtшх цредставителей) обучакrщlD(ся, воспитанников к организации внесадовской
работы' уrебно-иссЛедовательской и общественной деятельности, техни!Iеского и художествеЕного
творчества, экскурсиOнНо-тJфистической и спортивно-Массовой работы С Обl.rающrалися, восIiитаЕниками;
по_Iготовке к повому уrебному году.

_1.*. оказывает содействие педагогам в восIIитании у обучаюrцю<ся, воспитанfiиков отв9тствеЕного отношениrт к,.,;ебе. привитии им навыков 1^rебного 1РУда и самообразоваrлля.

-: "_:. Оказывает помощь:

- сечьяМ в созданиИ необходимых условиЙ длrI своевремеЕItФго ПоJý/чеЕиlI детьми образоваяия;
пе]агоI-ztМ в изJлrениИ и улJп{rпенИи условий ВосilиТан}riя детей в семье, в пропагавде среди родителей(закоцIшХ представителей) обl"rаЮщrжсЯ положителЬного оI]ыта семейной жизни;

- аtrl{инЕСтРациИ в организацИи и цроведеýии роди"елЬGкpD.- собраний.
_;"+, Контролирует co'MecTlto с адлиlтистрацией оО организацию и качество пrlта|lия, медицинского,;бс-тuкнвания обуrающихся, воспитанциков.
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3.5, Рассматршает обращеrпrя об5лrающrл<ся и воспитанников, родителей (законrшх представителей)

обlпrающrо<ся, раЕ7lтелей восгrитанников, работrrrлков и других лиц в свой адрес, а TaKjKe по fiOр}чепию

руководителя в адрес администрации ОО.

З.6. Вносlтг цредлOжею{я на рассмотрени9 адмиЕистрации ОО по вопросам организации образовательного

Iтроцесса.

З.7. Коорлинирует деятеJьность родительскIж комитетов гругrпl.

3,8. Взаrаlrодействует с педагоги.Iеским коллективом ОО по BoITpocaM профилактики лравоIlарушений,

безнадзорности и беспризорности обl^rающихся, воспитаЕни{ков, а также с др}тm{и орган;ll\{и коJIJIегиаJIьного

управлениrI ОО по вошросам цроведениlI обш{есадовскrж мероr.rриятий.

4. IIрава ком}!ýgта

Родительский комитет имеет цраво:

4,1. Обрашаться к администраJIии и другим коллегиz}пьным оргаЕаь{ упрчlвлеЕия ОО и получать информацлшо о

резулътаftLх рассмотрения обращений.

4.2. Прлтг_rашать:

На СВОИ ЗаСеДаг'ИЯ родителеЙ (законвых предст;}вителеЙ} обуrаощихся, воспитанников ilo представлениям

(ршенишr) родитеJIьскIID( комитетов групп;

:-шобых сЕеIiиаJIистов дlя работы в составе своих комиссий.

4.З. Пршнrпtать }частие:

в разработке покаJlъЕIцк актов О0;

орЕlш{зашill JеятеJьности блока дополнитеJIьного образоваlпая детей.

4.4. Пршлrчать \{еры по собJподенr,шо обlпrающимися, iвоспитанниками и I.D( род{теJuIми (законными

ЦРеДСТ?lВЕте-]rl\{Il) требованлЙ законодательства РФ об образовании и локальных актов ОО.

4.5. ВЫнОСв-гь обшественное порш{ание родитеJuгм (законrrьлм цредставителям) обуrающихся, воспитаЕников,

уклонrlющмся от BоcпиTalt?rrt дgтвй в семье.

4.6. Вносlrгь гре.аlохiениll на рассмотрениs администрации ОС) о поощрениях обl^rающilD(ся, воспитанЕиков и Ir(

родителей (закоtлъtх прелставителей).

4.7. Разрабатывать 11 принимать;

положение о ролггельском комитете;

положеЕиrl о постоянных и (итrи) временных комиссиrlх коьrитета;

план работы Ko\rrтTeTa;

Iшаrrы работы коьтиссий комитета.

4.8, Выбирать Ередседателя родительского комитета, его заместитеJuI и коЕтролI4ровать их деятеJьность.

4.9. Прi*ллтчtать решенлlя:

о создании ипи прекращенив своей деятельЕости;

О соЗДании и росгryске cBolo( постоянных и (или) времеЕных комисслй, назначении lo< руководителей;

О ПРеКРащении полномоs}Й цредседателя родительского комитета и его заместителя.

5. Ответственность комитета

Родrrгельский комrсгет несет отвýтственЕость за:

выполЕение fiлана работы;

- соответствие црЕЕrrтых решештй действуlощему законодат,9льству РФ и локальrшм актам ОО;

выполнение прш{rIтых решеt*тй и рекомендаций;

о
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, ,,]] ig.г отllilть]вilется п.-ге 1 11бшlеrgкоjlьны\1 pgjIi-ic.IbcKll\] .rrrllr.1llI1eri ilO \lepe

-. :,,i),L.

6.Е, ,- з_ - ._.; ;,:ьскOго Kol1tlTeТ..] .,, -,, 
q.lчюi на бL,]во]NIе].1ноL:]I основе.

6.9. Рtl:il.с.---. :rрогOко"цы cBoll\, .l-. -.. :i]iI Il обшL]салоtiских род1.1"гельскr]х собраниii в

cOoTBeTcTBIlll c ;: n! -:_ : ]]lJ)оilзводств) .

6.10, ПРОТОКО,lЬ] Lrоf}ll., :-. ,.1ilтt'та храняl,ся в . _ , : _-],l]LJ ]i,,li tj канце"г!яl][rи ()Ол

6.1 l. ответственность la ]a,_.,, :,,,ti]Bo]cTвo po]f}lle,rba- j ,: ,-]l\,,,illI,ается 
1-1a его,ilрýдседате;lя.
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