
                                                                                                                                                                                        ППрриинняяттоо  ннаа  ооббщщеемм  ррооддииттееллььссккоомм  

                                                                                                                                                                              ссооббррааннииии  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

                                                                                                                                                        ППррооттооккоолл  №№11                                                                                                                                                                    

оотт  ««0011»»  ссееннттяяббрряя  22001166гг..  

  

  
  

ППооллоожжееннииее  

ОО  ррооддииттееллььссккоомм  ккооммииттееттее  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

  

  

11..ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  

        11..11..РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  яяввлляяееттссяя  ккооллллееггииааллььнныымм  

ооррггаанноомм  ууппррааввллеенниияя  ии  ддееййссттввууеетт  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

ии  ннаассттоояящщиимм  ППооллоожжееннииеемм..  

        11..22..РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  яяввлляяееттссяя  ооббщщеессттввеенннныымм  

ооррггаанноомм  ууппррааввллеенниияя  ии  ррааббооттааеетт  вв  ттеесснноомм  ккооннттааккттее  сс  ааддммииннииссттррааццииеейй  ММББДДООУУ,,  

ППееддссооввееттоомм  ии  ддррууггииммии  ооббщщеессттввеенннныыммии  ооррггааннааммии  ууппррааввллеенниияя,,  ии  ооббщщеессттввеенннныыммии  

ооррггааннииззаацциияяммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм..  

        11..33..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ссооззддааѐѐттссяя  ддлляя  ооккааззаанниияя  

ппооммоощщии  ппееддааггооггииччеессккооммуу  ккооллллееккттииввуу  вв  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  

ввннееууррооччннооггоо  ввррееммееннии  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ооббууччааюющщииххссяя..  

        11..44..  РРооддииттееллььссккииее  ккооммииттееттыы  ссооззддааююттссяя  ии  ддееййссттввууюютт  вв  ккаажжддоойй  ггррууппппее  ММББДДООУУ  №№  5566  

««ККооррааббллиикк»»  ккаакк  ооррггаанн  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ггррууппппыы..  ВВооззггллааввлляяеетт  

ррооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ггррууппппыы  ееггоо  ппррееддссееддааттеелльь..  

  

22..ППоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ии  ссооссттаавв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

  

        22..11..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ииззббииррааееттссяя  иизз  ччииссллаа  

ппррееддссееддааттееллеейй  ррооддииттееллььссккиихх  ккооммииттееттоовв  ггрруупппп..  

        22..22..  ВВыыббооррыы  ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ггррууппппыы  ппррооввооддяяттссяя  еежжееггоодднноо  ннее  ррааннееее  11  

ииююнняя  ии  ннее  ппооззддннееее  11  ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа..  ЧЧииссллеенннныыйй  ии  ппееррссооннааллььнныыйй  ссооссттаавв  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ггррууппппыы  ооппррееддеелляяееттссяя  ннаа  ррооддииттееллььссккоомм  ссооббррааннииии  ггррууппппыы..  

        22..33..  ССооссттаавв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ууттввеерржжддааееттссяя  ннаа  

ооббщщеешшккооллььнноомм  ррооддииттееллььссккоомм  ссооббррааннииии  ннее  ппооззддннееее  2200ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа  иизз  ччииссллаа  

ппррееддссееддааттееллеейй  ррооддииттееллььссккиихх  ккооммииттееттоовв  ггрруупппп,,  аа  ттааккжжее  ллиицц,,  ввыыддввииннууттыыхх  ррооддииттееллььссккоойй  

ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ннаа  ооббщщееее  ггооллооссооввааннииее..  

        22..44..СС  ппррааввоомм  ссооввеещщааттееллььннооггоо  ггооллооссаа  ииллии  ббеезз  ттааккооггоо  ппрраавваа  вв  ссооссттаавв  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ммооггуутт  ввххооддииттьь  ппррееддссттааввииттееллии  ууччррееддииттеелляя,,  

ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ии  ддрр..  ННееооббххооддииммооссттьь  иихх  

ппррииггллаашшеенниияя  ооппррееддеелляяееттссяя  ппррееддссееддааттееллеемм  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  

««ККооррааббллиикк»»  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ппооввеессттккии  дднняя  ззаассееддаанниийй..  

        22..55..  ИИзз  ссввооееггоо  ссооссттаавваа  ччллеенныы  ррооддииттееллььссккиихх  ккооммииттееттоовв  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

ииззббииррааюютт  ППррееддссееддааттеелляя  ккооммииттееттаа..  ККааннддииддаатт  ннаа  ддооллжжннооссттьь  ППррееддссееддааттеелляя  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыддввииннуутт  ннаа  ооббщщееее  ггооллооссооввааннииее  ппррееддссттааввииттеелляяммии  

ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии..  ППррееддссееддааттеелльь  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ррааббооттааеетт  ннаа  



ооббщщеессттввеенннныыхх  ннааччааллаахх  ии  ввееддѐѐтт  ддооккууммееннттааццииюю..  ППоо  рреешшееннииюю  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  

ооббяяззааннннооссттьь  ппоо  ввееддееннииюю  ддооккууммееннттааццииии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ддееллееггииррооввааннаа  ллююббооммуу  иизз  ееггоо  

ччллеенноовв..  РРеешшееннииее  ооффооррммлляяееттссяя  ппррооттооккооллоомм..  

        22..77..  РРооддииттееллььссккииее  ккооммииттееттыы  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ии  ггрруупппп  ииззббииррааююттссяя  ссррооккоомм  

ннаа  ооддиинн  ггоодд..  

  

33..  ППооллннооммооччиияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»                

  

        33..11..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  

шшккооллыы  ииммеееетт  ссллееддууюющщииее  ппооллннооммооччиияя::  

--  ууччаассттввооввааттьь  вв  рреешшееннииии  ввооппррооссоовв  ооррггааннииззааццииии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ччеерреезз  

ППееддссооввеетт;;  

--  ввннооссииттьь  ппррееддллоожжеенниияя  вв  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»,,  

ааддммииннииссттррааццииюю  ппоо  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ооррггааннииззааццииии  

ввннееууррооччннооггоо  ввррееммееннии  ввооссппииттааннннииккоовв;;  

--  ввннооссииттьь  ввооппррооссыы  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттее  ввооссппииттааннннииккоовв  ааддммииннииссттррааццииии  ММББДДООУУ  

№№  5566  ««ККооррааббллиикк»»;;  

--  ууссттааннааввллииввааттьь  ппоорряяддоокк  ууччаассттиияя  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии  вв  ууккррееппллееннииии  

ммааттееррииааллььнноо--  ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  ММББДДООУУ;;  

--  рреешшааттьь  иинныыее  ввооппррооссыы  вв  ррааммккаахх  ддееййссттввууюющщееггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа..  

        33..22..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ммоожжеетт  рраассссммооттррееттьь  ии  ддррууггииее  

ввооппррооссыы  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  ММББДДООУУ,,  ввыыххооддяящщииее  ззаа  ррааммккии  ееггоо  ппооллннооммооччиийй,,  еессллии  

ууппооллннооммооччеенннныыее  ннаа  ттоо  ллииццаа  ииллии  ооррггаанныы  ппееррееддааддуутт  ееммуу  ддаанннныыее  ппооллннооммооччиияя..  

  

44..  ППоорряяддоокк  ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

  

        44..11..  РРооддииттееллььссккиийй  ккооммииттеетт  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ссооббииррааееттссяя  ннаа  ззаассееддаанниияя  ннее  

рреежжее  ооддннооггоо  ррааззаа  вв  ппооллггооддаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппллаанноомм  ррааббооттыы..  ППллаанн  ррааббооттыы  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  яяввлляяееттссяя  ссооссттааввнноойй  ччаассттььюю  ппллааннаа  ррааббооттыы  ММББДДООУУ  №№  5566  

««ККооррааббллиикк»»..  

        44..22..  ЗЗаассееддааннииее  ссччииттааееттссяя  ппррааввооммооччнныымм,,  еессллии  ннаа  ннѐѐмм  ппррииссууттссттввууеетт  22//33  ччииссллееннннооггоо  

ссооссттаавваа  ччллеенноовв  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..33..  РРеешшеенниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ппррииннииммааююттссяя  ппррооссттыымм  ббооллььшшииннссттввоомм  

ггооллооссоовв..  ППррии  ррааввееннссттввее  ггооллооссоовв  рреешшааюющщиимм  ссччииттааееттссяя  ггооллоосс  ппррееддссееддааттеелляя  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..44..  ЗЗаассееддааннииее  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ввееддѐѐтт,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррееддссееддааттеелльь  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»..  ППррееддссееддааттеелльь  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа,,  ллииббоо  ууппооллннооммооччееннннооее  ллииццоо  ввееддѐѐтт  ввссюю  ддооккууммееннттааццииюю  ии  ссддааѐѐтт  ееѐѐ  вв  ааррххиивв  ппоо  

ззааввеерршшееннииии  ррааббооттыы  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  

        44..55..  ППррии  рраассссммооттррееннииии  ввооппррооссоовв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ввооссппииттааннннииккааммии,,  ппррииссууттссттввииее    

ррооддииттееллеейй  ((  ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ввооссппииттааннннииккаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа  ооббяяззааттееллььнноо..  

        44..66..  РРеешшеенниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»,,  ппрриинняяттыыее  вв  

ппррееддееллаахх  ееггоо  ппооллннооммооччиийй  ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  яяввлляяююттссяя  

ррееккооммееннддааттееллььнныыммии  ии  ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ММББДДООУУ  №№  5566  

««ККооррааббллиикк»»..  



        44..77..  ААддммииннииссттрраацциияя  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  вв  ммеессяяччнныыйй  ссрроокк  ддооллжжннаа  

рраассссммооттррееттьь  рреешшееннииее  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа,,  ппрриинняяттьь  ппоо  нниимм  ссооооттввееттссттввууюющщееее  

рреешшееннииее  ии  ссооооббщщииттьь  оо  ннѐѐмм  ррооддииттееллььссккооммуу  ккооммииттееттуу..  

  

55..  ДДооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  

  

        55..11..  ЗЗаассееддаанниияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ооффооррммлляяююттссяя  ппррооттооккооллььнноо..  ВВ  ппррооттооккооллаахх  

ффииккссииррууееттссяя  ххоодд  ооббссуужжддеенниияя  ввооппррооссоовв,,  ппррееддллоожжеенниияя  ии  ззааммееччаанниияя  ччллеенноовв  

ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа..  ППррооттооккооллыы  ппооддппииссыыввааююттссяя  ппррееддссееддааттееллеемм  ррооддииттееллььссккооггоо  

ккооммииттееттаа..  

        55..22..  ДДооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ММББДДООУУ  №№  5566  ««ККооррааббллиикк»»  ппооссттоояянннноо  

ххррааннииттссяя  вв  ддееллаахх  ууччрреежжддеенниияя  ии  ппееррееддааееттссяя  ппоо  ааккттуу..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныымм  

ппоорряяддккоомм  ддооккууммееннттаацциияя  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  ссддааѐѐттссяя  вв  ааррххиивв..  

  

        


