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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 194 
комбинированного вида» (далее МБДОУ) в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в РФ», Уставом учреждения. 
1.2. Совет МБДОУ (далее – Совет) осуществляет свою деятельность на основании 
Устава МБДОУ и настоящего положения. 
1.3. Совет является коллегиальным органом самоуправления, представляет 
интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип 
государственно-общественного характера управления образованием.  
1.4. Уставом МБДОУ предусматривается: 
а) структура, порядок формирования и деятельности Совета; 
б) полномочия Совета; 
1.5. Члены Совета работают на общественных началах. 

 
2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 
а) родителей (законных представителей) детей, посещающих МБДОУ; 
б) работников МБДОУ; 
в) заведующего МБДОУ. 
2.2. Количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) не 
может быть меньше 1/3 и больше 1/2 от общего числа членов Совета;  
Остальные места в Совете занимают: представители из числа работников 
МБДОУ, заведующий МБДОУ. 
2.3. Члены Совета избираются на 2 года. 
2.4. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на 
Общем родительском собрании. 
2.5. Члены Совета из числа работников МБДОУ избираются на Общем собрании 
трудового коллектива. 
2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания (назначения).  

 
3. Полномочия и функции Совета 

3.1. Совет имеет следующие полномочия: 
- определение стратегии развития Учреждения; 
- реализация прав участников образовательного процесса на участие в управлении 
Учреждения; 
- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса, 
повышения качества образования; 



- контроль за соблюдением безопасных условий воспитания, обучения и труда в 
Учреждении. 
3.2. Совет осуществляет следующие функции:  
- обсуждает и рекомендует к утверждению программу развития Учреждения; 

- обсуждает новые образовательные программы по представлению Совета 
педагогов Учреждения; 

- вносит руководителю Учреждения предложения в части: материально-
технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования 
помещений Учреждения (в пределах выделяемых средств); мероприятий по 
охране и укреплению здоровья воспитанников; развития воспитательной работы в 
Учреждении; 
- регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях; 
- заслушивает отчет руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового 
года; 
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению нарушений; 
- участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
Учреждения; публичный доклад подписывается совместно председателем Совета 
и руководителем Учреждения. 
3.3. По вопросам, для которых Уставом Учреждения Совету не отведены 
полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 
характер. 

 
4. Организация деятельности Совета 

 
4.1. На первом заседании Совета избираются председатель и секретарь Совета. 
Члены Совета избираются на 2 года. 
4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 
4.3. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 
2/3 членов Совета. 
4.4. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 
руководитель МБДОУ. 
4.5. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета в порядке, установленном Уставом МБДОУ. 
4.6. Первое заседание Совета созывается руководителем МБДОУ не позднее чем 
через месяц после его формирования. 
4.7. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 



4.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Совета.  
4.9. Для осуществления своих функций Совет вправе: приглашать на заседание 
любых работников МБДОУ для получения разъяснений, консультаций, 
заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
запрашивать и получать у заведующего МБДОУ информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией 
решений Совета. 

4.10. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 
законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 
коллектива. 

 
5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

  
5.1. Председатель Совета: 

- организует деятельность Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 
5.2. Совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-
правовым актам. 

Руководитель образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 
решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 
необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 
5.3. Решения Совета, противоречащие положениям Устава МБДОУ, положениям 
договора Учреждения и учредителя, не действительны с момента их принятия и 
не подлежат исполнению руководителем МБДОУ, его работниками и иными 
участниками образовательного процесса. 



5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем МБДОУ 
(несогласия с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 
руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 
по конфликтному вопросу принимает учредитель. 
5.5. 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. 
5.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 
случаях: 
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
- при увольнении с работы руководителя МБДОУ, или увольнении работника 
Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 
(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 
Совете; 
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 
Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 
признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 
непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 
5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры 
для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 
 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 

 

6.1. Совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 
МБДОУ - Советом педагогов, Родительским советом: 

- через участие представителей Совета в заседаниях Совета педагогов, 
Родительского совета МБДОУ; 

- представление на ознакомление Совету педагогов и Родительскому совету 
МБДОУ материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседании 
Совета; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Совета педагогов и Родительского совета МБДОУ. 

 

7. Делопроизводство Совета 
 

7.1. Заседания Совета МБДОУ оформляются протоколом. 



7.2. 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. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета МБДОУ. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

7.5. Книга протоколов Совета МБДОУ хранится в делах МБДОУ (постоянно) и 
передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 
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