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I I ОЛОЖЕНИЕ
о Совете учреж дения

Общие полож ения
1.1. Настоящее Полож ение о Совете учреж дения (далее - Пололсение) разработано для
Муниципатrьного дошкольного образовательного учреж дения к[ етский сад Na 27) (далее ДОУ) в соответствии с Федера,тьным законом < Об образовании в Российской Федерачии> ,
действуюrцим законодательствоN,I и подзаконными актами. Уставом ДОУ, иными локfu,I ьными
1.

норN.{ ативными актами { ОУ.

| .2. Совет учреж дения (лапее - Совет) яв"цяется коллегиаJI ьным органом, реализуюtцим
принцип государственно-общественного характера управления образованием и решающим

вопросы, относящиеся к коi\ { петенции ДОУ.
1.З. ffеятельность членов Совета основьтвается на принципах добровольности участия в его
рабо,rе, коллегиаrI ьности принятия реruений и гласности.
1.4, Настояrцее Полож ение принимается на Обrцем собрании работников и утверж дается
распорядительныN,{ актом ДОУ.
1.5. Настояшее Полоrкение является локальным нормативным актом ДОУ.

1.6. Срок лействия данного Полож ения не ограничен. Щанное Полож ение действует до

ПРИНЯТИЯ ЕОВОГО.

2. Порядок формирования Совета

ДОУ, его структура

2.1. Совет - выборный представительньтй орга} I . в состав которого могут входить родители
(законные представители) восшитанников. работники ДОУ, представители учредителя и иные
лица, заинтересованные в функuионировании и развитии ДОУ. В состав Совета такж е входит
завед_yющий ЩОУ.
2.2. Обчря численность Совета

!ОУ опредеJяется настоящим Полож ением.
Количественный состав Совета * 5-7 че-rI овек.
Коли.tество членов Совета из числа ро:ите-rеi1 (законных представителей) составляет не
N{ eнee | з и на более % обrцего числа чJенов Совета ДОУ.
Количество членов Совета из числа работнлtков ЩОУ составляет не менее % от общего
числа членов Совета.
2.З. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются Общим
родительскипt собранием (законных представите-lей) воспитанников.
2.4. Члены Совета из числа работников ДОУ избираются Общим собранием работников, при
этом долж ны быть представлены педагогические работники.
2.5. Представители. избранные в Совет. выполняют свои обязанности на обшдественньтх
начаJтах.

2.6. Совет избирается сроком на один год.
2.7 . По решению Совета в его состав такж е могут бьтть приглашены и включены граж дане, чьи
профессионаJI ьная и (или) общественная деятельность, знания, возмоя(ности моI ут I ] озитивным
образом содействовать функционированию и развитию ЩОУ.
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3. Организация деятельности Совета учреж деЕия

i
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тесноМ коЕтакте с Учредителем, общественЕыми организациrI ми,
педагогическим советом, Общим собранием работников.щоу, родительской общественностью
в соответствии с действlтощим закоЕодательством.

3.1. Совет работает

в

3.2. Организационной формой работы Совета явJUI ются заседаниrI , кOторые проводятся по мере
необходимости, но не реж е 2-х раз в год.
з.з. Внеочередные заседания Совета проводятся по требованию родительской общественности,
Педагогического совота, заведующего,ЩОУ.
заместителем
3.4. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие
председателя. Правом созыва заседания Совета обладает такж е заведующшй ДОУ.
3.5. Первоо заседание Совета созывает заведующий Доу Ее позднее, чем через месяц I I осле его
На первом заседании Советаиз числа избранньтх членов избирается

-

формирования.

председаТель, заý{ еСтителЬ председаТеJI ;I , секретарь Совета, утверж дается регламент работы
Совета.
З.6. Избрание председатеJUI Совета осуI цествJUI отся путём тайного голосования простым
болъшинством голосов от числа присугствовавших flа заседi} нии членов Совета. Избрание
зrli\ dестителrl I I редседатеJUI , секретаря Совета осуществлrI ется пlтём ож рытого голосования
шростым большинством голосов от числа присутствовавших Еа заседании чле} lов Совета.
3.7. Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заgедания и
его
Совета, подilисывает
председательствует на них' организуот ведение докумонтации
отсутствия rrредседателrl
решеЕия и протоколы, контролирует исполнение решений. В слl.T ае
Совета его функчии осуществJuI ет заместитель.
3.8. Секретарь Совета ведёт шротоколы заседаний и иЕую документацию Совета, обеспе,ilI вает

подготовку заседаний.
З.9. На заседании в I I орядке, установленноМ регламеI I Том Совета, мож ет рассматриваться
любой вопрос, отнесённьй к комrrетенции Совета.
3,10. ДJI я осуществления своих функций Совет вправе:
создавать постоянные и времеЕные комиссии для подготовки материалов К заседанияМ
Совета, опредеJUI ть структуру и колиltество zшенов в комиссиях, утверж дать задатм,
необходимых
фlтrкции, персональньй состав и реглilмент работы комиссий, привлекать
специаJI истов, не входящих в Совет;
шриглашать на заседания Совета лпобьп< работников ЩОУ дJUI получения рuвъЯснений,
коЕсультаций, засlцтrrивания отчётов по вопросаI \ d, входящим в компетенцию Совета;

и

заведующего доУ инфорплацию, необходимуЮ дJUI
ос).ществления фlшкций СоветЕ в том тмсле в порядке контроля за реализацией

запрашивать

поJryчать

у

решений Совета.

считаются шравомочЕыми, если на них шрисутствует не менее 2/ 3 членов
Совета. Решения Совета rrринимаются при открытом гоJI осовании, простым большинством
голосов I шенов, прис).тствующих на заседании. Решения Совета считаются шринятыми, если за
на заседании. При
них проголосовало более половины I шеI lов Совета, присугствующих
на
заседании.
равенстве голосов решающим явJI яется голос I I редседательствующего
Председатель Совета )п{ реж деЕиrI вгI раве действовать от имени .ЩОУ по вопросам,

3.1 1. Заседания Совета

отнесённым к его компетенции.
3.12. Решения Совета оформляются протоколом.

3.13.

На

заседаЕии Совета мож ет присутствовать

с

правом совещательного голоса

если против этого не
цредставителъ УчредитеJU{ , иЕы9 лица, не явjUI юlциеся члонами Совета,
заседании.
на
прис}
"тств}
aющих
возраж ают не менее половины членов,
комшетеЕции и в соответствии с
Решения Совета, принятые в пределах
законодательством Российской Федерации, довоштся до всех участЕиков образователънOго
процесса ,щоу не позднее, чем в течение трёх дней шосле прошедшего заседания, являются
дjUI всех членов коJI лектива. В отдельньж сJгy{ аJI х мож ет бьrгь издан

3.14.

рекомеЕдательными

его
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образовательными

и

ины} { и организациями социальной сферы,

в том числе

при
реа-lизации Программы развI lтия ЩОУ, образовательной программы / { ОУ, организации
образовательного процесса. досу,говоЙ деятельности, в части материально-технического
обеспечения и оснаrцения образовательного процесса" оборуловаI lия помещений Доу (в
преде"qах выделяемых средств). создания в ЩОУ необходимьж условий для организации
питания и медицинского обслуж лrвания воспитанников, мероприятий по охране и
укреплению здоровья участников образовательной деятепьности,
создание, при необходимости} комиссий, советов по разным направлениям работы !ОУ
и установление их полномочий;
засjlушивание отчётов заведуюrцего ffОУ (его заместителей) по итогам учебного и
финансового года;

регулярное информирование r{ астников образовательного процесса
деятельности и принимаемых решениях;

о

своеЙ

иные вопросы, выносимые на его рассмотрение участниками
образовательного процесса. По вопросам, не отнесённым данным Полохсением к
компетенI Jии Совета, решения Совета носят рекомендательный или информационный
характер.
рассматривает

4. Права и ответственность Совета учреж дения

4.1.

Все решения Совета. являющиеся рекомендательными, своевременно доводятся
сведения
до
работников детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников.
4.2. Совет имеет следующие lrрава:

член Совета мож ет потребовать обсуж дения вне плана любого
касающегося деятельности
состава Совета:

ДОУ,

вопроса,
есrrи его предлож ение поддерж ит треть членов всего

предлагать заведуюшему план мероприятий по совершенствованию

работы ДОУ;
совершенствовании
организации образоRатеJlьного процесса на заседаниях Педагогического совета, Общего
собрания работников ffОУ. Общего родительского собрания;
совN,{ естно с заведуюtцим ЩОУ готовить информаuионные и аналитические материалы о
деяте-цьности flОУ для опубликования в средствах массовой информации;

присутствовать

и

принимать участие

в

обсуж дении вопросов

о

заведующий вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в
компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по данному

вопросу в чстановленные сроки.
4.3. Совет несёт ответственность за:
соответствие
образования;

принятьI х

решений

действующему

законодательству РФ

в

области

организацию выпоJlнения прI I нятьiх решений;
создание оI I тимfu,I ьных условий пребывания ребёнка в ЩОУ;

члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически не
посещаюrций его заседания без r,ваiкительной причины, мож ет бьтть выведен по
решению Совета из его состава.
сл),чае возникновения конфJикта } ,I еж ду Советом и руководителем { ОУ (несогласия
руководителя с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением (распорядительным
актом) руководителя ЩОУ, которыЙ не \ { ож ет быть 1регупирован путём переговоров), решение
принимает Учредитель.

4.4.

В

5.

!окументация и отчётность Совета учрея(деЕия

5.1. Основными документами для организации деятельности Совета явJuI ются:

еж егодные Планы работы Совета;
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