
ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МБДОУ детский сад 

№l¥/-$ от « У  » £CU?c£P/-i(? 20

о Родительском комитете муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 8 муниципального

образовании Каневской район

1. Общие положении

1.1. Положение о Родительском комитете является локальным
нормативным актом муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № - 8 муниципального 
образования Каневской район (далее - Образовательная организация).

1.2. Положение о Родительском комитете Образовательной
организации (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ, Семейным кодексом, Уставом Образовательной организации.

1.3. Родительский комитет Образовательной организации (далее - 
Родительский комитет) действует в целях содействия выполнению 
Образовательной организацией государственной, районной политики в 
области дошкольного образования; защищает нрава и интересы 
воспитанников; рассматривает и обсуждает основные направления развития 
Образовательной организации.

1.4. Родительский комитет является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Образовательной организацией.

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Родительским комитетом и принимаются на его заседании.

1.6. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение 
действует до принятия нового.

1.7. Родительский комитет не может выступать от имени 
Образовательной организации.

2. Основные задачи Родительского комитета

2.1. Основными задачами Родительского комитета являются:
- совместная работа с Образовательной организацией по реализации политики 
в области дошкольного образования;
- обсуждение основных направлений развития Образовательной организации;
- координация действий родительской общественности педагогического 
коллектива по вопросам образования, воспитания;
- защита прав и интересов воспитанников;



IKOlOIErrmLfJHdLI

вхзхихюм оломэяиэхиИ'о^ киивЯззвя вн хквьХяэ х1чиш1Гохдоэн g •£•$
•ккэхиявхзВ^н

ojohITo зэнэм эн K0i3BdHgeH хэхидоом иихэяиэхитго^ я iquuXdx иоЯжвл 
ю woxc ndu ‘яояиннвхинэоа (иэкэхиявхэВ^н хнннояве) HOiroxHtrod NSHHBdgoo 
wHfngo KDXSKLrotrodno вхэхирмом oxoMoqiroxHtroj яонэиъ ояхээьико}! *з*д

■t/ox [ вн woModo
Я0001Ю.1 1М0ЯХЭНИГПЧ1Юд WNXOOdu Ч0МИННВ1ИН30Я (HOirOXHflBXOtTsdu хпннохве) 
HoiroxHtrod HHHBdgoo wsmgo вн KOiOBdHgxH хэхинол иихэчкэхи,в'ос[ * j*g

июхэишом 1Л1имэя1гзхи1Го(] KHHairaBduX KHtiBrHiiBjdQ *g

xroMoxodu я онэээнве чичд
0НЖ1ЮВГ oodoxox ‘эинэнрм ooHHBaodHOHiow эояэ чхвевмзтчя oaBdna охэШ/эизон
WOHHOITIOd О ИИЭВНХОЗЭН Hdll BX3XHW0M ОХОМЭЧКЭХИВО^ H3LTh HI4^KB>{ • z‘p

•HHHsmsd охэ
кинэнтэшчя H3HtiB£HHBjdo иончвэхвяог^до oxotnoiAtroeBB X qiBaogsdi -

!яохяв xi4H4ifBM0ir иинэгГжХодо
‘H3HtiB£HHBxdo HOHairoxBaocBdgQ HHH3ireBdnX я эихэвьХ qxBWHHHdn -

tOBBdll ХЭЭ1Л1И ХЭ1И1ЛЮМ ИИМЭЧ1ГЭХИВ'0<:{ 11 ‘p

ВХЭХИ1Л10М OJOM34IT3XHt/OJ BOBdjJ 'p

‘ЭХЭ1И1ЛЮМ rMOXO4lT01HtrOJ

о мэинэжокон о иияхзхэяхооз я i43oduoa эгчни xsBandiBwooBd -

‘ирмчхэ1Г з iqxogBd
иончизхвхипзоя HHHSirsoodu и ииПв£инв^о до ииПввинв^о HOH4ir3XBaoeBdgo 
KHH3KHBduXowB3 HOHBxdo XHiXdir ‘HHtiBBHHBjdo HOH4K3iBao£Bdgo 
BaxotroaoxXd xo ошпв^офни хэвьХггоп и хзвяигпХкзве

^MHtiBBHHBjdo
HOH4if3iBoo£Bdgo яохяв хтчнчввжш иинэ1ГжХэдо я зихзвьХ xsBWHHHdu -

tKHHsdxowooBd хи xBXBxqirXeod о ошпв^офни хэвьХггон 
И ИХЭ0НЧКЭХКЭ1/ ХИ ОШНВЯОЯХЗИЗП^ЗЯОЗХ ОМ HHVlBCHHBjdo H0H4IX3XB40£BdgQ 

KHH3iraBduXoNB3 WBHBxdo jMHjXdtf и ХмэнкмХггэявя кинэжоий^н хизоня -

^кинвхин ояхзэьвм xsXdHirodiHOM - 
tBifBHOodsu охзгпотвяижХкздо ‘охояээнихохвИ'эн 

iqxogBd HHtiBBHHBjdo on кинзжокВ^ц XwsmoiXtfsaBB хизоня
^ЯОМИННВХИНЗОЯ (ИЭНЭХИЯВХОВ^Н Х1ЧНН0ЯВВ) H3If31Htfod WHHlOlXosdsXHH

‘wB3oduoa шчнчкэВхо ом и ииГтввинв.^о HOH4if3iBao£Bdgo NiogBd
XBaHXX3H3d3H и иинкохзоз о олэгпо1ХВэяв£ гчВви’моВ хэвяигпХвзвс -

:ХЭХИ1Х0М ИИМЭЧКЭХИВО J * \ ’ £ 

ВХЗХИ1Л10М OJOM34li*3XHirOJ ИИПМнХф *£

•(flOjXoOtr ‘ЯОМИНГ/'BBdn) HHXKHdllodsW Х1ЧНХОЭ1Л1ЧОЭ HHH3tf3B0du И HHtlBBHHBXdo -

^яояиннвхинзоя
(иэкэлиявхэВ^н xi4i-iHOMB£)M3Lf3XHirod aoosdsxHH aadu вхигпве -



•BtToj

олондэьК шгвьвн о кэхэйэа aoiroMoxodu KHimdoiAiX[[ •вхэхиюом оломэякэхийод
IAI9dBX9d>I90 И W3If9XBtfe3Tfedl.I КОХОЛаЯТЯЭИНГГОН IHIfOMOXOdy ■£•§

•вниххэшгом HOH9Ifh И ЯОЛОЛтГЭП ‘яоминнахинэоа 
(иэкэхиаахэЬ^и хгзннояве) H9ir9XHffod ииПвЬ'нэрмом̂ и кинэжокй^и -

‘КН1Г вххээаон - 
X̂HtnOl/XIlOxXoMdu ОЯХЭЭЬИКОМ -

^кннттээва KHHSfsaodn вхвГГ- 
:кэхэ/^иэмиф aoiroxoxodu элинм у *£*g 

tWOITOMOXOdll KDX0Ki;iAldO(|)O ВХЭХИИОЯ ОЛО>1ЭЯ1ГЭЛ.ИТГОс] 9ИНВ1ГЭЭВ£ *1*8

ВХ9ХИ1Л10М ОЛОМЭЯ1ГЭЛ.И1ГО(1 ОЯЛ.0Г/ОЯГИОС1иО1Г0'|]'

ЛЛШХМВ ШЯЯОа^Н - OHaHXBWdOH ИИПТ^91ГЭф 

ИОМЭИИЭЭОд XaX04If9XBffOHOMB£ HHH9III9d XI4W9BWHHHdu эиахэхэяхооэ - 
и̂иПмнХф и ьвТГва хгяняггвноиПянХф хиоаэ эинэшгошчя ае -

:ЯХ00НН9ЯХЭХЭЯХ0 Х999Н ХЭЛ.И1Л10М ИИМЭЧ1Г9ХИ1Год ‘УL

ВХ9ХИ1Л10М ОЛОМЭЧГЭЛ Ht/OJ ЧХЭОННЭЯХЭХЭЯХ0 */,

•(BtfB0 ОЛОМЭХЭЙ WOX09O3 ‘РЮХЭЯОЭ РМИЯЭЭЬИЛОЛаИ'ЭЦ ‘aOXHHXOgad
w9HHadgo9 NHtngo) иэиПвеин^^1о HOH4if9xaaoeadgo KHH9iraaduX иwaнaлdo
ИШЯНЯ1ГВИЛ91ЛГС»1 0 Х9/(яХЭИЭТГ(ШИа£Я X9XHWOM ИИ>ЮЯ1ГЭХИ1ГОс1 *]*9

и эип вей нал с! о и о 11 ч сгэхвя ос вс! до кин эггя вс! и /С 
himbhbjcIo иииянч1Гвил01Г1гом 0 вхэхиикхя o ioMOHiroxntroj исвяэои1ивед *9

•миШснАгэвве о кэхошанаоэаклоэ 
и ЯО0О1ГОЛ мояхэниплянод roxoiawHi-mdu кинэтэд 'аяахэоэ олэ д/£ ээнэрм
ЭН ХСнХаХЭхХэ^П РМЭН ВН И1ГЭЭ cH9hOWOaadH 1ЭХИ1А10М ИИМЭЯ1ГЭХИ1ГОс}

•Lfaxdaax
a ead [ эжэd эн K0XHt'oaodu вхэхиюои оломэякэхиГГод эинв1Гээв£ ‘9*5

•KHH9iraadoX wa0odiioa
он H9HtiaeHHBjdo HOH4Lf9iaaoaadgo гоитснХ1Гэяв£ э хэХахэиэггомиаеа - 

!ахэхи1Д1ом оломэякэхийод иинэтэс1 эинэнвошча хэ/CdHLrodxHOM -
‘KHtr Кмхээяоы X9KK9tf9dlIO - 

^вхэхшмох олохэякэхийод чхэончвэхкэй’ xsKsHHaxdo - 
:ax9XHWOM олохэякэхиГГод якэхвг/ээа^и ’$'$

•Kdax9dx99 ‘Kiraxatfeotfedii ккэхихээдове 
‘Kif9XBtr90tr9dn x9adHgen хэлхплюх иихэяиэхиГГод аяахэоэ олэоаэ щ ‘уд

‘В0О1ГОЛ
олонякэхвтэяоэ woaadn кэлхнАаякоп ‘эинв!Гээв£ вн 9iaHH9rnBirxHdu -

фипвеинвлск) хгяннэахээшдо и
Kir9XHtT9dhX Hif9XHaax9tr9dn ‘HXHHXogad эихэни*ш1Гэ1м ‘эихээьилолвкэи -



пронумеровано и 
— слеплено печатью

J f  j
Инн J? ли сто в

« У  » ceu/7iufi/ueiо / /  г. 
Ж  Л.Н.Комиссарова

hil

Л
'


