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Положение о Совете  МБДОУ д/с № 101 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детского сада № 101 (далее - Совет) является коллегиальным органом самоуправления 

ДОУ, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными 

для руководителя ДОУ (далее - Заведующий), работников, воспитанников, их родителей 

(законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании", другими федеральными законами, 

типовым положением о дошкольных образовательных учреждениях, иными 

федеральными нормативными актами; 

- законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

области, нормативными правовыми актами города Новосибирска; 

- постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами муниципальных органов, 

Главного управления образования мэрии города Новосибирска;  

- Уставом ДОУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

ДОУ. 

 

2. Основные задачи  Совета: 

2.1. Рассмотрение, обсуждение и рекомендации  к утверждению программы развития 

МБДОУ. 

2.2. Определение основных направлений деятельности МБДОУ. 

2.3. Принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим вопросам жизнеобеспечения 

МБДОУ. 

2.4. Заслушивание отчётов Заведующего МБДОУ об использовании имущества МБДОУ, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

2.5. Представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и награждения; 

2.6. Избрание  членов Попечительского совета. 

2.7. Рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава МБДОУ, о 

совершении сделок по распоряжению имуществом. 

2.8. Рассмотрение и принятие структуры управления деятельностью МБДОУ, 

2.9. Контроль над своевременностью и полнотой предоставления работникам МБДОУ 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными актами 

МБДОУ льгот и видов материального обеспечения. 

2.10  Представление совместно с Заведующим МБДОУ интересов МБДОУ в 

государственных, муниципальных органах и общественных организациях. 

2.11 Участие в создании  оптимальных условий для организации  образовательного 

процесса. 

 

3.  Состав и формирование Совета 

3.1.Совет  формируется один раз в два года.  



3.2. Совет формируется в составе 6 членов: 3 от работников МБДОУ и 3- от родителей 

воспитанников.  

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются собранием 

(конференцией) родителей (законных представителей) воспитанников по принципу «одна 

семья (полная или неполная) – один голос», независимо от числа детей данной семьи, 

посещающих ДОУ. 

3.4.Члены Совета из числа работников ДОУ избираются собранием коллектива 

работников, при этом должны быть представлены педагогические работники. 

3.5.Члены Совета избираются сроком на два года, за исключением членов Совета из числа 

родителей (законных представителей), срок полномочий которых ограничивается 

периодом посещения их детей ДОУ. 

Выборы каждой категории членов Совета проводятся в соответствии с «Положением о 

выборах в Совет ДОУ». 

3.6. Заведующий входит в состав Совета по должности. 

3.7. Проведение выборов в Совет назначается приказом администрации ДОУ с 

назначением ответственного за организацию выборов. 

3.8. Заведующий по представлению ответственного за выборы лица издает приказ, в 

котором объявляет список избранных членов Совета, назначает дату первого заседания 

Совета. 

 3.9. На первом заседании Совета в составе выборных членов и Заведующего избирается 

Исполняющий обязанности председателя Совета из числа членов, представляющих 

родителей, а также Исполняющий обязанности секретаря Совета.  

На первом заседании определяется план действий Совета и администрации ДОУ.  

3.10 Члены Совета МБДОУ работают на безвозмездной основе. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Совет  самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности. 

4.2. Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже трех раз в 

году. Формы проведения заседаний Совета  определяются председателем Совета в 

соответствии с вопросами, которые выносятся на его рассмотрение. 

4.3. Первое заседание Совета после его формирования назначается заведующим 

Учреждением не позднее чем через месяц после его формирования. 

4.4. Совет Учреждения избирает председателя из числа своих членов. Председатель не 

может быть избран из числа административных работников Учреждения. Председателем 

Совета  не может быть представитель учредителя. 

4.5. Секретарь Совета избирается из его членов и ведет всю документацию. 

4.6. Заседания Совета  проводятся по инициативе председателя, а в его отсутствие – 

заместителя председателя, администрации Учреждения или представителя учредителя. 

Инициировать созыв внеочередного заседания Совета  может группа его членов числом не 

менее 1/3 состава. 

4.7. Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета Учреждения. Регламент Совета принимается не позднее, чем на 

втором его заседании. 

4.8. Заседание Совета  правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа 

его членов. Заседание Совета  ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 

4.9.  Права и ответственность Совет  регламентируются локальным актом - положением о 

Совете. 

 

 


