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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.Совет муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Ладушки» (далее – 

Совет) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с Уставом муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 5 

«Ладушки» (далее – Учреждение) решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции образовательного учреждения.  

1.2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии  с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом 

Учреждения, а также регламентом  Совета, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.3.Деятельность членов Совета основывается  на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4.Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1.Совет состоит из избираемых членов в количестве 5 человек, 

представляющих: заведующую Учреждения, родителей (законных 

представителей) – 1 человек, педагогических работников Учреждения – 3 

человека.  

2.2. Порядок избирания членов Совета: 

-члены Совета избираются на общем собрании. 

2.3. При организации выборов членов Совета применяются следующие правила: 

-члены Совета выбираются большинством голосов присутствующих на 

общем собрании, и оформляются протоколом, подписываемым 

председателем и секретарем общего собрания. 

2.4. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания. 

 

3. Компетенция Совета 

3.1.Основными задачами Совета являются: 

 -   определение основных направлений деятельности Учреждения;  

- стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным 

использованием финансовых средств; 

- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса. 

3.2.Совет имеет  полномочия и осуществляет следующие функции: 



-    принимает программу воспитания и обучения; 

 

-  рассматривает и  принимает Устав Учреждения, вносимые изменения и 

дополнения;    

-    разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка; 

-   осуществляет контроль над своевременностью предоставления воспитанникам 

установленных законодательством Российской Федерации льгот и видов 

материального обеспечения; 

- рассматривает вопросы, вносимые на его обсуждение заведующей 

Учреждением, педагогическим советом. 

-  вносит заведующей дошкольным образовательным учреждением предложение 

в части: материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудование помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств); созданию в образовательном учреждении 

необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

обучающихся; мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

-  информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решений;  

-  выдвигает Учреждение, педагогов и воспитанников для участия в 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. 

3.3. Совет правомочен, при наличии  оснований, ходатайствовать перед 

заведующей Учреждением  и Учредителем о расторжении трудового 

договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

вспомогательного и административного персонала. 

3.4. Совет имеет право принимать изменения  и (или) дополнения в Устав 

Учреждения (с последующим внесением данных изменений и дополнений на 

утверждение Учредителю), в том числе в части определения: прав и 

обязанностей участников образовательного процесса: структуры, 

компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

Учреждения.  

3.5. Решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Учреждения не 

включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный характер. 

 

4. Организация деятельности Совета 

4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом Учреждения. Вопросы работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым 

им самостоятельно. 

4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

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

4.3.Заседания Совета  созываются председателем Совета. Правом созыва 

заседания Совета  обладает также заведующая Учреждением. 

4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей от числа членов Совета. Заседание Совета ведет председатель. 

 4.5. Решения Совета, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

 



 

 

4.6. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для администрации и всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

 4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

-приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета. 

-запрашивать и получать у руководителя Учреждения и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета. 

4.7. Совет избирается на два года. 

Срок полномочий председателя Совета Учреждения, в случае его 

переизбрания, не может превышать четырех лет. 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушение 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законом РФ. 

5.2. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующей 

Учреждения (несогласия заведующей с решением Совета и\или несогласия 

Совета с решением  (приказом) заведующей), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу  

принимает Учредитель. 

5.3. 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. 

5.4. После вывода (выхода) из состава Совета его члена, должны быть приняты 

меры для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 

 

6.Документация Совета  

6.1.Заседания Совета  оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется ход обсуждении вопросов, выносимых на Совет, предложения и 

замечания членов Совета. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета. 

6.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 
 

 


