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Положение с Совете ДОУ 

I. Общие положения 
1. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида №68 «Яблонька» (далее - Совет) является 
коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом 
дошкольного образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 
компетенции дошкольного образовательного учреждения. 
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом дошкольного 
образовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными локальными 
нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 
3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
4. Уставом дошкольного образовательного учреждения предусматривается: 
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
б) компетенция Совета; 
5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

II. Структура Совета, порядок его формирования 
1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 
а) родителей (законных представителей) воспитанников; 
б) работников дошкольного образовательного учреждения; 
В состав Совета также входят: руководитель дошкольного образовательного учреждения. 
По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 
профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 
позитивным образом содействовать функционированию и развитию данного дошкольного 
образовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных 
органов самоуправления, функционирующих в дошкольном образовательном учреждении. 
2. Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше Уз и больше 1А 
общего числа членов Совета. 
Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 1А от 
общего числа членов Совета. 
Остальные места в Совете занимают: руководитель дошкольного 
образовательного учреждения, а также представители иных органов самоуправления, 
функционирующих в дошкольном образовательном учреждении. 
3. Порядок избрания членов Совета: 
а) Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются 
- на общем родительском собрании. 
б) Члены Совета из числа работников дошкольного образовательного учреждения 
избираются на общем собрании работников данного учреждения. 



4. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 
момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов Совета, 
определенной уставом общеобразовательного учреждения. 

III. Компетенция Совета 

1. Основными задачами Совета являются. 

1.1. Содействие администрации Учреждения в реализации основной образовательной 
программы ДОУ, в совершенствовании условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), свободного развития 
личности; в защите законных прав и интересов детей; в организации и 
проведении мероприятий. 

1.2. Организация работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значения 
всестороннего воспитания ребенка в семье. 

2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции: 

2.1 обсуждает Устав и другие локальные акты Учреждения, касающиеся взаимодействия с 
родительской, общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений 
и дополнений; 

2.2. рассматривает проблемы организации дополнительных бесплатных образовательных 
услуг для обучающихся (воспитанников), в том числе платных; 

2.3. заслушивает заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в Учреждении; 

2.4. участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год по вопросам 
работы с родительской общественностью; 

2.5. принимает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 
состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательных программ, результатах 
готовности к школьному обучению; 

2.6. заслушивает доклады, информацию представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и оздоровления 
воспитанников, в том числе о проверке состояния образовательного процесса, обеспечения 
безопасности, соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране 
жизни и здоровья воспитанников; 

2.7. оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями; 

2.8. принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и интересов 
обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных представителей) во время 
педагогического процесса в Учреждении; 



2.9. содействует организации совместных с родителями (законными представителями) 
мероприятий в Учреждении - родительских собраний, Дней открытых дверей и др.; 

2.10. оказывает посильную помощь Учреждению в реализации его уставных задач; 

2.11. привлекает шефскую помощь заинтересованных организаций для финансовой 
поддержки Учреждения; 

IV. Организация деятельности Совета 
1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности 
Совета, определяются уставом дошкольного образовательного учреждения. Вопросы порядка 
работы Совета, не урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, 
принимаемым им самостоятельно. 
1.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 
1.2. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие - заместителем 
председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель дошкольного 
образовательного учреждения и представитель учредителя в составе Совета. 
1.3. На заседании (в порядке, установленном уставом дошкольного 
образовательного учреждения и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, 
отнесенный к компетенции Совета. 
2. Первое заседание Совета созывается руководителем дошкольного 
образовательного учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На 
первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 
необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не 
может избираться из числа работников дошкольного образовательного учреждения 
(включая руководителя), представителей учредителя. 
3. 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. 
4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 
членов Совета, определенного уставом дошкольного образовательного учреждения. 
Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
5. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Совета. 
6. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
а) приглашать на заседания Совета любых работников дошкольного 
образовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания 
отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 
сроки руководитель дошкольного образовательного учреждения вправе принять решение 
самостоятельно. 
2. 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. 
3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем дошкольного 
образовательного учреждения (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. 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. 
6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы руководителя дошкольного образовательного учреждения, или 
увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для его 
замещения посредством довыборов либо кооптации. 

VI. Делопроизводство Совета 

1. Заседание Совета оформляются протоколом. 

2. В книге протоколов фиксируются: дата проведение заседания, Ф.И.О. присутствующих 
(отсутствующих) членов Совета, выступления членов Совета и решения. 


