


 1.Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете Учреждения муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 4 «Дюймовочка» 

комбинированного вида» (далее - МДОБУ) разработано в соответствии с Уставом 

МДОБУ, и создано в целях развития коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления.  

1.2. Совет Учреждения (далее – Совет) является высшим органом самоуправления, 
представляющим интересы всех участников образовательного процесса: детей, 

педагогических работников, родителей (законных представителей). 

 

2. Функции Совета Учреждения, порядок его формирования 

 
2.1 Члены Совета работают на безвозмездной основе.  

2.2. Совет состоит не менее чем из 7 человек;  

2.3. В состав Совета в обязательном порядке входят: заведующий МДОБУ; 

представители Родительского Совета; представители педагогических работников МДОБУ; 

представители обслуживающего и вспомогательного персонала.  

2.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь. 

2.5. Совет выбирает своего председателя. Руководитель МДОБУ входит в состав 
Совета на правах сопредседателя. 

2.6. Общее собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной 
просьбе или по представлению председателя Совета. 

2.7. Срок полномочий Совета - 2 года. При очередных выборах состав Совета 
обновляется не менее чем на треть. Решения Совета доводятся до сведения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

3. Задачи Совета Учреждения  

 
3.1. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития ДОУ; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности ДОУ, 

стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным 

расходованием финансовых средств образовательного учреждения; 

 содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

 контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, 

включая обеспечение безопасности образовательного учреждения, сохранения 

и укрепления здоровья детей; 

 контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие 

в рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 

 

4. Компетенция Совета Учреждения 
 

4.1. К компетенции Совета относятся: 

 утверждение Программы развития МДОБУ;  
 осуществление общественного контроля за использованием внебюджетных 

средств;  

 участие в разработке плана развития МДОБУ.  
4.2. Совет полномочен устанавливать: 

 направления и приоритеты развития МДОБУ (ежегодно);  
 показатели результатов дошкольного образования, укрепления здоровья и 

обеспечения прав воспитанников МДОБУ.  



4.3. Совет уполномочен утверждать: 

 образовательную программу МДОБУ;  

 режим работы МДОБУ; 

 план повышения квалификации педагогических работников МДОБУ. 

4.4. Совет полномочен согласовывать: 

 штатное расписание МДОБУ; 

 положение о порядке оказания МДОБУ дополнительных, в том числе платных 

образовательных услуг; 

 Совет участвует в проведении Независимой Оценке Качества Образования. 

 

5. Организация деятельности Совета Учреждения  
 

5.1. Деятельность Совета определяется настоящим Положением, а также регламентом 

Совета, принимаемым им самостоятельно и утверждаемым председателем Совета 

Учреждения. 

5.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также руководитель 

МДОБУ. 

5.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 

5.5. Первое заседание Совета созывается руководителем МДОБУ не позднее чем 

через месяц после его формирования. На первом заседании Совета избираются председатель 

и секретарь Совета, при необходимости – заместитель (заместители) председателя Совета. 

Председатель Совета не может избираться из числа работников образовательного 

учреждения (включая руководителя). 

5.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 

5.7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях, 

утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, 

привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет. Руководитель (председатель) 

любой комиссии является членом Совета. 

5.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного уставом МДОБУ. Заседание Совета ведет председатель, 

а в его отсутствие – заместитель председателя. 

5.9. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

5.10. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит 

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель принимает 

решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении Совета на 

определенный срок. 

5.11. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу МДОБУ, договору с учредителем, недействительны, с момента их принятия и не 

подлежат исполнению руководителем МДОБУ, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. Руководитель МДОБУ или представитель учредителя вправе 



внести в Совет представление о пересмотре такого решения. Если принятое решение не 

будет пересмотрено Советом, учредитель имеет право его отменить. 

5.12. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем МДОБУ 

(несогласия руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с решением 

(приказом) руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

5.13. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

5.14. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы руководителя образовательного учреждения или 

увольнении работника МДОБУ, избранного членом Совета, если они не могут 

быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после 

увольнения; 

 если родитель не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в члены 

Совета после окончания посещения его ребёнком МДОБУ; 

 в случае совершения противоправных действий; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: 

- лишение родительских прав; 

- судебное запрещение заниматься педагогической деятельностью, связанной с 

работой с детьми, 

- признание по решению суда недееспособным, 

- наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 

преступления. 

5.15. После выхода (вывода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры 

для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 

 

6. Права и ответственность Совета Учреждения 
 

6.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников ДОУ для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать у руководителя МДОБУ и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе и 

в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

 член Совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов всего состава Совета.  

 при рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов.  

 Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями в связи с 

управленческими решениями учредителя или руководителя МДОБУ.  

 Совет имеет право внесения предложения по совершенствованию работы 

органов самоуправления МДОБУ.  

 Совет имеет право вносить предложения руководителю МДОБУ о поощрении, 

награждении почетными грамотами и благодарственными письмами наиболее 

активных педагогических работников, других работников МДОБУ, 

представителей родительской общественности, общественных организаций, 

оказывающих помощь в воспитании и образовании воспитанников, в 

укреплении и развитии материально-технической базы МДОБУ;  



 Совет несет ответственность в пределах своей компетентности: - за 

соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в 

области образования; - за организацию выполнения принятых решений; - за 

организацию оптимальных условий пребывания воспитанников в МДОБУ. 

6.2. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 

сроки руководитель МДОБУ вправе принять решение самостоятельно. 

 

7. Делопроизводство Совета Учреждения 
 

7.1. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, оформляются в 

виде отдельного документа и подписываются председателем и секретарем Совета. Заседания 

Совета оформляются протоколом и фиксируются в книге протоколов Совета. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

7.2. Решения Совета вывешиваются в учреждении для ознакомления в месте, 

доступном для всех участников образовательно-воспитательного процесса. 

7.3. Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью председателя Совета и печатью МДОБУ. Нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года. 
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