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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом   Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского   сада  № 4 «Золотая рыбка» (далее – 

Детский сад). 

1.2.Совет Детского сада (далее - Совет) является органом 

коллегиального управления, наделенным полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом,  

1.3.Совет объединяет представителей общественности, родителей 

(законных представителей) воспитанников, представителей работников 

Детского сада. 

1.4.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Свердловской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления в области образования, 

Уставом Детского сада, иными локальными нормативными актами Детского 

сада. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Реализация права на самостоятельность Детского сада в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2.1.2. Содействие расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. 

 

3. Функции Совета 

 

3.1. К полномочиям Совета относятся: 

3.1.1. Согласование вариативной части образовательной программы 

Детского сада в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.1.2.Утверждение согласованной с Отделом образования программы 

развития Детского сада. 

3.1.3.Согласование выбора примерных образовательных программ 

дошкольного образования, методических комплектов из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 



3.1.4.Установление режима образовательной деятельности 

воспитанников. 

3.1.5.Рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Детского сада. 

3.1.6.Определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

Детского сада. 

3.1.7.Внесение предложений по составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности Детского сада. 

3.1.8.Заслушивание отчета заведующего детским садом по итогам 

учебного и финансового года. 

3.1.9.Осуществление контроля соблюдения здоровых и безопасных 

условий организации образовательной деятельности в Детском саду, 

принятие мер к их улучшению. 

3.1.10.Подготовка предложений по вопросам заключения 

коллективного договора. 

3.1.11.Ходатайство при наличии оснований перед заведующим детским 

садом о расторжении трудового договора с работниками Детского сада. 

3.1.12.Осуществление общественного контроля соблюдения порядка 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

 

4. Права Совета 

4.1. Совет имеет право: 

4.1.1. Участвовать в управлении Детским садом. 

4.1.2.Выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в 

органы муниципальной и государственной власти, в общественные 

организации. 

 

4.2. Каждый член Совета имеет право: 

4.2.1. Потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося 

деятельности Детского сада, если его предложение поддержит не менее 

одной трети членов собрания. 

2.2.2. При несогласии с решением Совета высказать свое 

мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

 

5. Организация управления Советом 

 

5.1. Совет состоит из следующих категорий участников 

образовательных отношений: 

- заведующий; 

- родители (законные представители) детей, посещающих Детский сад - 

3-5 человек; 

- работники Детского сада (педагогические, учебно-вспомогательные, 

рабочие, служащие) – 2-3 человека; 



5.2. Членом Совета можно быть не более трех сроков подряд. При 

очередном формировании Совета его состав обновляется не менее чем на 1/3 

членов. 

5.3. На заседание Совета могут быть приглашены представители 

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.4. Для ведения Совета из его состава открытым голосованием 

избирается председатель и секретарь сроком на один календарный год, 

которые выбирают свои обязанности на общественных началах. 

5.5. Председатель Совета: 

— организует деятельность Совета; 

— информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

— организует подготовку и проведение заседания; 

— определяет повестку дня; 

— контролирует выполнение решений. 

5.6. Совет собирается не реже 2 раз в календарный год. 

5.7. Совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

50 % его состава. 

5.8. Решение Совета принимается открытым голосованием. 

5.9. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 

более 50 % присутствующих. 

5.10. Решение Совета обязательно для исполнения всеми членами 

трудового коллектива Детского сада. 

 

6. Взаимосвязь Совета  с другими органами коллегиального 

управления 

 

6.1. Совет организует взаимодействие с другими органами 

коллегиального управления Детского сада — Педагогическим советом, 

Общим собранием трудового коллектива, Советом родителей: 

- через участие представителей Совета в заседаниях Педагогического 

совета, Общего собрания трудового коллектива, Совета родителей; 

- представление на ознакомление Педагогическому совету, Общему 

собранию трудового коллектива, Совету родителей материалов, готовящихся 

к обсуждению и принятию на заседании Совета. 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым 

на заседаниях Педагогического совета, Общего собрания трудового 

коллектива, Совета родителей. 

 

7. Ответственность Совета 

 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в 

полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций; 



7.2. Совет несет ответственность за соответствие принимаемых 

решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым 

актам. 

 

8. Делопроизводство Совета  

 

8.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

— дата проведения; 

— количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 

— приглашенные (Ф.И.О., должность); 

— повестка дня; 

— ход обсуждения вопросов; 

— предложения, рекомендации и замечания членов трудового 

коллектива и приглашенных лиц; 

— решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Совета нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Детского 

сада. 

8.6. Книга протоколов Совета хранится в делах Детского сада 

(постоянно) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в 

архив). 

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1  Данное Положение обсуждается и принимается на заседании 

Совета, утверждается и вводится в действие приказом заведующего Детским 

садом. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том же 

порядке. 

9.2. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 


