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Положение о Совете У чр еж ден и г^
1. Общие положения.

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива, реализации прав ДОУ в решении вопросов, 
способствующих организации образовательного процесса и финансово
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных 
принципов управления, создается орган самоуправления -  совет Учреждения 
(далее Совет).
Совет Учреждения работает в тесном контакте с администрацией и 
общественными организациями ДОУ и в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», вступившем в силу 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, ФГОС ДО,
Уставом Учреждения, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования.

2. Задачи Совета Учреждения.
2.1. Разработка плана развития ДОУ.
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации 
образовательного процесса в ДОУ.
2.3.Организация общественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления.
2.4. Оказание практической помощи администрации ДОУ в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 
досуга детей дошкольного возраста.
2.5. Согласование (утверждение) локальных актов ДОУ в соответствии с 
установленной компетенцией.

3. Функции Совета Учреждения.
Совет Учреждения является коллегиальным органом управления 
Учреждением, реализуюидим принцип демократического, государственно- 
общественного характера управления образованием.
3.1 Компетенция Совета:
^участие в разработке и согласование локальных актов Учреждения, 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера заведующему Учреждения;
Согласование вопросов организации дополнительных образовательных 
услуг (в виде кружковой работы);
^утверждение публичного (ежегодного доклада Учреждения;



*осуществление контроля за безопасными условиями воспитания и 
обучения воспитанников;
* заслушивание отчетов заведующего по итогам финансового года; 
^содействию привлечению дополнительных финансовых средств, в том 
числе пожертвований родителей. Других граждан и организаций для 
обеспечения деятельности и развития Учреждения;
^ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 
премировании, о других поощрениях заведующего Учреждения, а также о 
принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 
трудового договора;
* проведение социологического исследования среди родителей (законных 
представителей) воспитанников удовлетворенности качеством 
предоставляемых Учреждением образовательных услуг.

4. Состав Совета Учреждения 
Совет является высшим органом самоуправления, т.к. он представляет 
интересы родителей (законных представителей) и работников ДОУ.
4 .1 В состав Совета входят представители родителей (законных 
представителей) воспитанников, работники Учреждения.
4.2. Совет формируется в составе 7 человек с использованием процедур 
выборов, назначения и кооптации.
4.3. На своем заседании члены Совета избирают председателя и секретаря 
Совета.
4.4. Члены Совета избираются сроком на 3 года, за исключением членов 
Совета из числа родителей (законных представителей), срок полномочий 
которых ограничивается периодом посещения их детьми Учреждения.
4.5.Члены Совета ДОУ работают на безвозмездной основе.
4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. А также по инициативе председателя, заведующего 
Учреждения, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной 
третью членов от списочного состава Совета. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Совета и оформляются протоколом.
4.7. Заседания Совета ДОУ являются открытыми, на них могут 
присутствовать родители и работники ДОУ, представители ДОУ;

5. Права и ответственность Совета Учреждения :
5.1. участвовать в разработке концепции развития (программы развития)
ДОУ;
5.2.принитмать локальные акты ДОУ в пределах своей компетенции;
5.3.принимать структуру ДОУ по представлению заведующего
5.4.принимать образовательную программу ДОУ.
5.5. Совет имеет право заслушивать отчет заведующего Учреждением, а 
также руководителей органов самоуправления о проделанной работе;
5.7. Совет вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- 
хозяйственной деятельности;
5.8. Решения Совета доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.



5.9. Совет несет ответственность за:
5.9.1. компетентность принимаемых решений;
5.9.2. соблюдение законодательства РФ об образовании в своей 
деятельности;
5.9.3. развитие принципов самоуправления ДОУ;
5.9.4. упрочение авторитетности ДОУ.

6. Делопроизводство.
6.1. Протоколы заседаний Совета ведутся в электронном виде, его решения 
оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета 
Учреждения», каждый протокол подписывается председателем Совета и 
секретарем.
6.2. Книга протокол заседаний Совета нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 
образовательного учреждения и хранится у заведующей ДОУ.
6.3. Книга протокол заседаний Совета вносится в номенклатуру дел 
дошкольного образовательного учреждения и хранится у заведующей ДОУ.
6.4. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и 
предложениями по совершенствованию работы Совета рассматриваются 
председателем Совета или членами Совета по поручению председателя.
6.5.Регистрация обращений граждан проводится администрацией ДОУ. 
Срок действия данного положения неограничен.


