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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УаIРЕЖШНИЕ ДТСЮЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮП{ЕГО ВИ.ЩА NЧ8

//

пРиЕяТо:
на Общем родите,'1ъском собраuии
мАдоулъ8
(памrвооание дошколшого обраоваft л!пого уlрФс\с!!я)

Ilротокоп ла ,

.202 л,

положение
о Родптельском комитете

1. Общие положепця
1,1. Настоящее Полотtение разработапо в соотвстствии с Федера,rъньп,r законом от 29.12.2012
Ns 27З-ФЗ "Об образоваяии в Российской Федерацrш" в редакции от 1 севтября 2020 г;
Семейfiым кодексом РФ, Поряд<ом оргrlвизации и ос)aпlествлеЕIUI образоватеьпой
деятельIlости по осповllым общеобразовмельuьпл программам - образовательrъь,r
програпдпам дошкольЕого образов&{ия, )тверждеЕIIьм приказом Мивобрпа}тсi России
Nэ1014 от З0,08.20lЗг с измеЕепи'Iмй па 21 января 2019 года; Федеральвым закоЕом от
08.05.10 N! 8З_ФЗ (О вЕесении измеЕеяий в отде,пьЕые закоподатеJIьЕые акты Российской
Федерации в связи с соверIпеЕствова.fiЕем прaвового положеIlия государствецпьrх
(мlяиципмьвьтх) учрея{деЕий) с измеяеI{ияии па l5 оrтября 2020 год4 Уставом учретqцепия.
1.2. Родптельскйй Колп-rтет (далее - Комитет) является постояпцым коJшегиальЕым оргiшом
общественного саллоуправления !ОУ, создается в цол-Ф( )цета мЕеция родiтелей (закоt{ЕьD{
представителей) воспI]tтaufilиков по воцросalм )aправления д9тским садом п при прш1lIтии
JIокllльцых Еормативньтх актов, затраIивающих прalва и законЕые иtrтересы детей и их
родителей (закоЕЕьD( представителей),
1,3. flанпое Полохецио Qцределяет осllоввые задачи, фупкции, права и ответствеIIность
KoМlтreTa, орг,шизациЮ управле ия и делоцроизводство, а таюке регл?lмеЕтирует elo
создaшlие, деятедьцость, ликвидацию п реоргаяизаш]tю в дошкольпом образовате,rьном
}чреждеIтии.
1.4. Создмие Родцепьского комитета ос)пцествляется по иЕициативе род-rтелей (змонrrъоr
представителей) воспитllнциковj действует в целях р,LзвитпlI и совершФIствоваяlбI
образовательноЙ и воспитате,IБвоЙ деятельЕости, вза.имодействия родiтельской
обществеппости и доIш{ольtrой образовательfiой оргатlизации.
1.5. Комитет осуrцествrulет свою деятеJIьность Еа основш]ии Еастояцего Полохепия и YgTaBa
,ЩОУ, правомочеIr выЕосить решепия при ЕatлIЕtии fiа его заседаЕий пе мФrее половиЕы своего
состава, РешеI ля приЕимаются при голосовании простьтм боrтьпмfiством голосов.
1.6. В состав родительского комитета входят представители - родитеJIи (змокные
цредставитеJIи) восцитмЕиков, по одIому человеку от км(дой гр}тпы детского сада.
Представr{тели в родитсльскllй комlтет дошl(ольного образовательвого уrреп(цеIшя
избпраются ежегодно Еа родительских собрffмях по группам в пачале учебпого года.
1.7. Из своогО состава Род-iтельсКий комитеТ дошкольIlогО образователъл0l,о учрех(ления
избltрает председателя (в зависItмости от iмсленflого состава могут избираться заместители
председателя, секретарь).
1.8. Родтrельский комIrгет ДОУ соблюдает регламеЕт работы образовательного учреяlделrия
дошкольЕого образования, ос)дцествJI,Iет деятельЕость по разработапвому и rrришrтому цм
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lrra[v раооты, которыr4 соfласуется с заведуlощиNl летскL]N,I садом,
1,9. Осушествление .]ленами Родительского коN{иlега своих функций осуцествпяеlся 1]а

безвозмездвой основе.
1,10, РешеЕия Родительскоl,о комитета рассматриваюl'ся lla Педагогическопt совете и при
необходимости Еа Общем родительскоlr1 собраlrии. О своей работе КоN{итет отчитывастся
перед Обцим родительскил,t собрfutием не режс двух раз в год,
1.11. Решения Комитета явлrются рекомендательньтNtи, Обязательпыми л:lя исllо.]lнения
явлrются только те решеIIия, в целях реa!пизации которь]х, заведующим издается приказ по
дошкольноNlу образовательпому учреждению.

2. Щелп и задачи Родительсl(ого KoMи lel а
2,], ]lелью Родитеlтьского комитета является обесllечение постоянной и сиотематической
связи детскоfо сада с родителя]!iи (закоflными представителями) воспитанников. оказание
содеЙс,Iв14я педаIоfическоЙ пропаганде д,]lя успешI{ого реIпсния задач всес.гороннего развития
летеЙ допIкольного возраста ts соответствии с ФГОС лошколы]ого образования,
2,2. Осtrовпыми зада.Iами родитсльского коми,ге,га являютсяl
2,2- l, Содейс[вие админис,l,рации ДОУ:

. в совершеЕствоваIlлlи условий д]Iя ос\шествлснис восгlи l:lтсльно-образовате]Iьной
деятельlrостtl. охраЕьl7iизни и злоровья детей. свободного развития ,1ичности;

. в заLцlrте закоuпых прав и иltтересов воспитанников дошt{оr]ьного обрдJовзтельн\Jго
yчреждения;

. в ор]зljи {ац| и и ппоьедср lи ]ос) 1.1 ]е,,ей,
2.2,2. ОрrаIr{зациrl работы с родителями (закоltньпlи представителями) воспитанников
дошкольноIо образовательного учреrсдени,l по разъясl]еllиtl) и\ прав и обя]аlrl]остей. значсния
всестороннсIо восllй,тания ребепка в cel,rbe,

3. Функцпп Ролительского ltсlltитетд
з,], СодействуеТ обеспечсниЮ опти\,lальнь]\ ус,!овий д-lrl opl аtlиJациll
воспитате-тIьво-образоватсльнойl деятельности (tlриtlимает участие в приобретении учебной
литературы, подготовке наглядньiх метолических пособий),
З,2. Коордиttирует деятелыlость родительских советов грчпп детскоl.о сада.
З,3, Принимает участис в устаllовJlении свяjей llедJIогов с сс\lLяIIи Boc]tlllaHH1.1KtJB,
З.4, Проводит разьясllительную и ко]lсультативную работу срели родитепей (законньiх
представителей) воспi1,1а!11lиt(ов лоIlJко)lьl]ого образовате-пыlо].о учреждения об их прirвах и
обязанностях.
З.5, Совптестно с адпrинистрацией .ЩОУ осуцес.Iвляе,I коllтроль орIанизациl.] качества питанL!я
дегеЙ и мслиципского обс-туживалIия.
3.6. Вrrосит Fа paccMoтpcHlle адIYlинистрации предjlохеllия по вопроg.Lм Llрlаllизаl(ии
воспитаIельно-образоrrатеlьной деяте 1ьнL,сти в ло lкольном обрсзоватсльноNt учреr(дении,
З.7. Приlrип,rает учасIие в орffulизации бсзопасвых условий сlсущес,lL]леLlия
всlспитатоtьно-образоватеJlьной деятелЬltости. соблюлсниЯ саit!.]тарно-гигиеничес](их прави]l
и lIopM. в rlроведении оздороаительIJых и к)JIьтурно-]\{ассовь]х мероприятиЙ.
j,В, оказываеr содействие алi\{ил]истра]lиl.] в орI.алIизации обIIIих роли,tельских собраний и

родиlепьс](их кон4]ереrIций по обi\,lеl ) !rпыто\I ucNleilllUlL, и обцtеUтвеl]ltоI.о воспитанllя.
докладов и jIекций для родитслей (]tlкоlхIых прслстав1,1Iе]lей),
].9, ок;rзывает содеЙсl,вl.]е в оргахиз|lциI1 KoHKvpcoв. сорев]lований и лруlих массовых
мероприятий для воСпитаншиков летскоl,О сада и активном )час,Iии в них родlllе]lей (]Jb.ollHbT\
представителей) детей,
З,l0, Принимаот участие в полготовке допlко.ilыlого образователыlого учрсхt/(с,]ия к HoLro\,!v

учсбноNlу году.
З.l]- Коми,гет рассматривает обращеl]ия в свой алрес, а также обращениlr llo tsollpocafil,
отнесенным настояцим Положеfiием к ко]\,lпетенции Коfi{итета, по trоручению заведуюцеl.о



дошкольныN,I ооразоваl'еJlьtIь]N,I ччрежде]]ием,
З,12, Обсуждаст BHy,lpellltиe локмьные порNlalтl.1вные акты по BolIpoca]ll. входяIциl\л в
коN{пстснцию комитета,
3,1З, Сотрудничае,r, с обществснныNltt орl,аIIt]зацияN,Iи по вопросу IIропаганды традиций
доU l(o lbнoL обол-вэ l ('lьчоl ог, :], jиi_Uпи, гс,l'l \!J,U Ul ., l-,,UЙ,(и i и,
3,14, Взаимодействует с ледаголиLтескиN,I ко]!lективо]\,! по вопроса\l предупреrriдени'
правонарушсний, безнадзорности и беспризорности среди несовсрцlеннолетllих
воспитаllIlиков.
3,l5, Взаиlvодействует с лругиl\lи органаrvи самоуправлеIlия ДОУ по вопросапл организации I,t

провелехия мероприяlий в доIJJкольном обрirзовательно\{ учреждении и другиrrf вопросам.
относящиIlся к ко]\{петенции Комитота.

,l. Оргаппз*цuя упрдRлсния и делтельпос.ги
4.], В состаз Ролите,пьскоaо коilrитета входяf председатс,lи родительсклtх кOмиlсlов lpvllIl ]lo
1 че:rовекч от каrкдой группы,
4.2, Предс,гавители Коi\,1итета избираlоl,ся ехеголно на грчппоllь]х родитеjlьских собраниях в
начме ччебного года.
4,]. Количество членов Родfilельского коп,1l,iтета дошкольное образоваl.еrlьнос учрежлеllие
опрелеляет самостоя,l,ельно-
4,4. Родtlтельский KoMI4Te], вьlбирает и] своего состава пl]слседателя и сеI(рстаря сроком на ]

учебfiыЙ год,
4,5. В неrэбходиvьтх сltччzrях на заседаtие Родитсльского комитета Доу могvt. быть
IIриглаUIеIiы:

r зааедуюIлиIi! педаIогические
обрх {овJ lсльноlо } lгс)r ,ения;

и NlсJиUиh(,л,lе рабо'ники дL,_]l,.о ь ,о о

. предс,йвители обцественных оргаtlизаций. родители. предс,tавители Учредителя.
4.6, Лица, приглашентiь]е на заседание род!Iте!ьского ]{омитета! имеют право совсцательного
голоса,
4.7, Коплитет работает по разработанноi!{у и приlrятому ип,] реглаNlеfiту работы и плаяу.
соответстl]чюIциN1 пхаIlу работь] дошко-пьноIо образоваIельного учрс}кдепия, Плаrr работы
согласовьlвается с заведуlощи]\,l и утверrцается на засед lиll ролительскоfо коN{и.геl.а,
4,8- ГIредседатель qDIаIlизчет лсятельнос,lь Родите]lьского ко!lите.га Доуi

. coBllec1,Ilo с заведующ1.1]\l лошко,гtьнL1\I ,ll;pJ rпватспЬНым ) чрс,кдение\4 осуцес-Lвляеl
lo l о,овл\ ,.] llровсдеl,,l( ,1!с ,lH,.]i- L|нпUlо bU\!n Е d.

. четко определяет ловестку дпя;

. следит выполIJеllие решений родительсI(оlо Ko\,111TcTa:

. взаимолействует с завелуrощиN,t лстским салом 1lo вопроса\t самоуrlраl]ления,
'1.9, Родительскит,i комитет созывае,l,ся его ПредссдатслеNJ llo мере необходимос rи. но lle реже
одного раза в квартаJI.
4.10, Заседапие родите,цьсl(ого комитета лошкольllого образоваl.елыlого учреr(дения
прааоN,,оrIно, ес]lи lla нсм прису,I,с,l,вов&lо не vенее половипы чrlенов его coc't.al]a,
4, l, Рсшlния Коltи е'а поиttич;tо .,я JjlhыNI и. ll olKp"l ,l\l lo lосовJниеч liо,lLши|(,вп\]
гопосов присутствуюtцих Еа lleм членов. Форму голосования Родите,lьсl\иЙ по]\lитст
vстаttавливает в кахдом коЕкретuом случае,
4,12, Родительский коIlитет подотчёl,е]] Обшсму родитеlrьскому собраник). llерел коfоры]!I
периолически (Ее рехе двух раз в год) отчитывается о вь]llо"lнении ранее приIlяfых решений,
4,Ij, LlлехЫ Родите,,rьсlсого коNrитета работают на общественных начма\. кi])t\лый член
Комитета пмеет определёIlные обязагiilости и ос\,Itlсствiяе'г свои фчнкttии ToJlbKo Ila
безво]мездной oc]IoBe,
5. Права п обязанностлl Ролительсttоt.о комитетл
5.1, Ролитсльский комитет имеет полное пDаво:

l принимать участис в обсYхдениl.J лока]lь]lых at{Toв доLt]коJlыtоlо образоватсльного



учреждеЕия, яепосредстве rlо относящихся к его компетеЕции;. разрабатывать и припимать локмьllые акты (о rрупповом родиlельском совете. о
постоянЕьlх и времеfiных комиссиях Комитета),

. вносить заведуюrцему детскиNl салоlч] предлохеIlия гlо организilции рабоlь]
Ilедагогического! ]чIедициllсltого и обсл},)кп]]аIоцlего псрсон&,]а и гlо,,]}1]атt,
иЕформацию о резуль'гатах их рассt\,fотрения:. влосить лредложеIlия. относяUlиеся к ко\lпетеllции РодиlеJьского комитета. органа\,l
самоуправпеrlия доШкольного ('6рпlоваlеlьнпго 

.\ чрс,кдения и llолччать информациlо
о результатах их рассN,Iотрения;

. зас]lушиваIь доКлады завсдующего О сос Iоян1.1и И перспеIсивах работЫ ДеrСКОГО СЗ]lа И
ло отдельны]!1 вопросам, интересуюци]\,l родитеjlей (законнь]х прелсrавитслей)
воспитапtlиковi

, свобол,ltJ г, С lгосlраня,ь и l,]]opvi| ,roocвo(i еllелы,Uсlи;
. систематически проволить контроль качества питztнllя;
. вызывать Tla свои заседания родителей (законньп представителей) tsоспитанIlиltов.

оllределеItньц решениями ролительских ко!,1итетов гругlI1;
. разъясllять и приIlимать меры по рассматриваемым обращениям гракдаlt в проде]iах

змвлент{ой компетенции;
. проllа.ганлировать передовой опьп семейного восlIитан1,1я;
. выносить общестRеll!ое порицанi{е родите.]lяI,1 (закоrrпыпт uредставиtе-rям).

)K.lol ,соt и\4ся о, восп ll1lll,,я lcle; в LcMbL
l вырФt(атЬ бltагодарность и пооцреIlие ро!llIеляNl (законным п рслстав l1те-l я ]\,l )

воспи,l.ilнников за акlивную рабол в КоNIите]е. оказание ломоци в проведении
!lассовых! cпopTl4rrнbж. оздоровиIельных N,Iероприятий и т,л.;

. оргапизовывать постоянные и"lи Bpel\leнHb]e коNlиссии ]1од руководством членов
Родите]lьского комитетадля исllолllев!Iя сLrоих функций;. чстаIlавливать леловые контакть] с общсственныvи! госчдарственными.
\,lуЕиципаrlьflь]N,lr] 

'i 
и]Iы]\rt] предприrflиями. профсон]знь]ми и лру]-иNlи организация{и

ло вопросаМ окaваIJия llо\,lоtltи лОшко-rьноIlу образов;]ТеЛЬноN{у уL]рсхлению.
5.2, Члевы Родительского комитета ДОУ иr,rеют пilавсl:

. приЕиI,1ать )лIастие во всех проl]одимых родительскиNl ко {итетом ý{ероприятиях;

. избирать и бьпь избраЕпым в руководящие ОргаIlы Родительскоfо копlитета
дош]кольвого образовательяого учреждения.. учасl,вовать в обсуrrдении любьн вопросов деятельнос I и I{олtи гета и вносить
предложения l1o улучшению ei.o работы;. участвовать в управлсtlии родитеJlьсI(и]\,t ко\lиl.ето\{:

. внооить ]1рслцоr{ения о необходимости изменений ri допо]IllениЙ lJ настоя]l]ее
полоrrtение:

r по своеЙ инициативе или по просьбс роли,rе,,Iс!'i (закоllны\ преjlставитепеЙ) вносить на
расс]\,lотре]lие Ролитсльсttого коl\,]иIета вопросы по у]lучшению работы лошкольного
обо.tJов, le.lol olo ) чретi ,ell,,!,

t выйти из ч]tсJIа rlценов I(олtитета по собственноNlу ,{еланиtо;
. получаIь ипфордlаllию о деrтелыюсти ролительского t(о\lитета детскоl о сада,

5,3. LIлеrrы Родительскоrо коllи,rета ДоУ обязмtы:
. участвовать в работе родительскоtо комитеl.а и вь]пол!tять все его реIuения;. учас,IRоваIь в мероприятиях) проводи]\,lых Ко\4итетом и-пи ролительсl(rl\,lи ко]\,lитстаl\lи

груrtп, а lакяiе в реil"lизации лроектов и протрампt РодитеlrьOкоIо KoMl,ITeTlt
дошкольIlого образователыlого учре)(дсния.

5,4, Председатель|
. обеспеrlивает выполIlение геtllений. приIlяlы\ I]it предьlлуl]lеlv, заседаЕllll

Родrтте,пьсtсого ком итеl.а:



. сотрудllичает с Учредителем. Педагогическилl советом Доу и другими лицами и

организация]\,lи по вопросal\,l (l)увкциопирования и рal]]вития дошl{ольпого
оfiръовJ, е,bllol o ) чре,,'Jеl,ия.

. коордиЕирУет деятельность родительсl(ого (ом1]тета, осУtllествляет работ1 псl

реализации програмI\{] проеtсов и llлаllоts:
. представJIяеl Комите1 перед алминистрацией, оргJ]lJми влссlи и Улравлением

дошкольFого образоRанпя;
5,5. Председатель имеет право делеIировать сtsои полномоLIия члснам Родительсtсоtrэ
коNrитета,
5,6, Ilредседате,чь Родительсttого коNlитета ДОУ N{ожет присутствовать (с пос:IедуIощиNI
инQlорлrировалиепл Коrrигеtа) llil о,Iде]lыlых ]асе,:tанпях l Iедагогичесliого со8ета. други\
органов самоуправления по вопроса\1. непосредствеLIl]о отltосящлlNIся к коl\,lпстенции
коrчrитета.
5.7, tlленьj Комитета, ле flриниNlающIl( arктивнос )чilстие в егu р:боrе. по прелсliltljlению
llгс,с-д]lс я. vol) | ^о||б о о,lв_ ы pcu -H tcrt Ооuсtо роJиlе lbc1o ., спбгаl и) _]п с|\!,лUв

легевыборов комигеlэ. na их lteclo ч,бир.ч)]с 1,1p\l l.,

6. OтRетстRенность Родllтельскоl,о комlrтета
6,1. Родитехьскпй комитет ДОУ хесет o1,]reтcтBexllocTb:

. за выполЕеяие плаЕа работы;

. за вьшолпение решеllий и рсi(омендаций Кол{итета;

. за установление взаимопонимания между руководством дошкольного
образоваl,ельноI.о учрея(денr]я и ролиl,елями (закоtlI]ьiл,l14 представителями)
впспиIаIlникоь в во,]гос1\ ce\4.i lоlп и обLес,веll,jоlо вJспиlэ ]llq,

. за качественное принятие решенlltl 8 cotlTBeTcTBIlll с действ)юl (иNl законодательствоN1
Российской Федерации:

. за бездействие отде-пьных членов KoпttlTeTa или t]cel о ['сlли Ie:IbcKclt о комигега
дошкольноЙ образоватеjlьIIоЙ оргаIIизацпи,

6.2, Членьт Ро.цителъского коNlиIеlа во t,]]aвe с его Прсдсслатслс\, нссут отвстственность з:l

эффективпость работы Родtlтельского комитета перед обци!l родl4 ге]lьсьиl\l сt,брсниеlt
дошкольноIо образовательlJого учреждения.
6,З, Ч;rены Родительскоfо ко]\,lитста) не прини]vаюrцие участия в его работе. по представле]ljilо
прелселаIеJIя КоNlитета могут быть отозвань] избирателями,

7. l]елопроизводство Родuте.пьского коNtптета
7,l. Родительсtсий коN{итет ДОУ в устаЕовлсIIном порядке ведет протокоJlы своих зсседi]нltй и
обшIих родительских собраЕий в соответствии с ИЕструкцией о велении дслопроизводства в

допIкольноп,t обрaLзовательЕом учрехдении,
7,2, В книтс прQIQдQдQLКQ]ц],ц9шIЬиксирчется:

. дата проведения заселания:
t количествоприсутствук]шlих:
t повес,гка дflя:
, приглашеfiflь]е .!ица (Ф,И.О. дол)liнос,lь)i
. ход обсуждения вопросов;
. предложения рекомеltдации и за]I1ечанйя родителей (законнь]х прсдставителей)

воспитанников. педагогических и лруl,их работпйков доIlIкольного образоватеiьного
учрсждеЕия;

. решениеРодитсльскогокоNlиI,ета,
7.3, Протоколы подписыва]отся председаге:lеп{ и секретарем родительского коNlите,га.
Нумерацrтя протоколов веде,Iся от начi]ла учебflоr.о fола,
7.4, Проr,окольт храяятся в кfiiцелярии дошьольного обрaЕоватсльвого ) чрсждения,
7,5. Переписка Комитста по вопросам. отпосящ!Iмся к его коi!,петенции, ведется от имени



!ОУ. документы llод]lись!вак)т-]авсjl),кJtциii l] lIpe:]cc,,1aтc]lb Роли геjlьского комиlеli]
доutколылого образоватеJlыlого учреждения,
7,6. ответственность за делопроизводство в Родительско!1 комитете возлаlается на
председателя Комитета ихи секретаря,

8. Привлечение uс.lевы\ B|llocoH и lобрUвUльны\ поr{iерlвоваllttй поlиlелей
8.1, В целях создаtrия благоприяrных (финансовь]х) ус,повий дlя совместной деяlеJlьнt]сти
всех участнrп(ов воспитотельно образоваIельltьlх отношений в ДОУ возмоr(но лривлечеяие
целевьIх взЕосов и добровольIlых поя(сртвований родиIеJrеЙ в соотвстствии с ФедерапьньтN,!
закоIlоN{ N! 1З5-ФЗ от 11,08.]995 в редакции] действ},iоrлей с 5 октября 2020 года. (О
благотворительной леятельfiости и лобровольчестве (волонтерстве)).
8,2, Правила ttривлечения, оформления и расходоваllия доброво,tьных llох(ертвований
родителей ycтaijoBjle]rы Положениелr о привлечснии внебюдr(е,rнь]х срелств и поряд(е их
расходовавия в !ОУ.
8,З. Контроль расходования лобровt)-lьных по2(ерI]JовJlLий возrlагзется на Родl.]тельский
комите,I дошl{ольноIо образовательного учреждения.

9. Ликвплацlrя и реоргаtrизацrrя PoдtrreJibcKoгo lio!1llTcTý
9.1. Прекращение дея],ельности роли,I,ельсI(ого Kol\1llтeта \,Io)KeI быть прои]ве]lеllо ll\тЁIl
(слияния, присоединения. разделения) илLl ]lикl]идации,
9.2, ЛиквидациЯ и реорганизация Комитста может производиться по решениrо Общего
родительского собраIJия.
9,3, ГIеревыборы Ролительского комитета l] дошкольном обрa!зоватехьнOм }чре)п]lепии
проводятся при rtеобходимости,

10, Заклrrrчпте.цьные по.по}кениrt
10,], IIастояцее По-цожеflие явпяется локfulьныi\{ нормативны!I актопл J{OY. приtIи!lаеl.ся на
Общепr роди,rельском собрании и у,Iверждается (либо вволи]ся в дсЙствие) llриказоv
завелуюrцоIо дошкоr]ьныN,! образоватсльнь1]!1 учреr(денисl\,1.
]0,2, Все измснения и допо_lнения. вносиNlые в насlоящее llолоliение. рсlисlрируюlся в
протоко-:Iе и оформляются в пllсьменноri фор!]е в соответствии дейсtв)к)rrtиNl
законолатеllьстао]Vi Росси йской Фслсрации,
10,3, Пололrение прин]lмilстся lla неопрсдсленпьiй с]]ок, Измснения и догIоjIнения K:]aHHoNl},
локмьпому акту принимак)тся в порялке. пре.цусмотренно\4 п, I0, l , настояшего Полоп(ения.
10,4, После ttринятия Полохения (или l4зNlеl]ений и дополне]lий отде]lьных ll!HKlolJ и

разделов) в новой редакции прсдыдущая редакция .ilока]ыlого al(тa авто!lа.IичеOки чтрачивает
силу,
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