
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Совет   Муниципального   казённого   дошкольного   образовательного 

учреждения Порошинский детский сад № 12  (далее Совет ДОУ) является 

органом самоуправления,  обеспечивающим государственно-общественный 

характер управления,  осуществляющим  в  соответствии  с  Уставом  ДОУ 

решения отдельных вопросов, относящихся   к   компетенции образовательного 

учреждения. 

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

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, уставом образовательного учреждения, а также  

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность   членов    Совета   ДОУ   основывается    на   принципах  

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,  

гласности. 

1.4. Уставом образовательного учреждения предусматривается: 

а) численность, порядок формирования и деятельности Совета ДОУ; 

б) компетенция Совета ДОУ. 

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете ДОУ. 

1. Задачи, полномочия и компетенция Совета ДОУ 

1.1.   Совет ДОУ выполняет следующие функции: 

1) принимает Концепцию развития (Программу развития), а также локальные 
акты образовательного учреждения; 

2) принимает Устав ДОУ; 
3) согласовывает программы воспитания и обучения дошкольников; 

4) рассматривает      вопросы      повышения      эффективности      финансово- 

экономической деятельности ДОУ; 

5) контролирует целевое расходование финансовых средств ДОУ; 

6) рассматривает вопросы   организации образовательного процесса, развития 

учебно-методической и материально - технической оснащенности ДОУ; 

7) организует работу комиссий учреждения по направлениям деятельности 

ДОУ, создание конфликтных комиссий; 

8) вносит   предложения   в   соответствующие   органы   о   представлении   к  

награждению работников ДОУ федеральными, областными, 

муниципальными наградами; 

9) выдвигает ДОУ, педагогов и воспитанников для участия в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах; 
 

10) обеспечивает   участие   представителей   общественности   в   процедурах 

лицензирования ДОУ, аттестации  членов администрации ДОУ, 

общественных  экспертизах  (экспертизах  соблюдения  прав  участников 

образовательного процесса в ДОУ, экспертизах инновационных программ), 

в деятельности конфликтных и других комиссий; 

11) рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей)  

на действие (бездействие) педагогических и административных работников 

ДОУ; 

12) принимает участие  в  контроле качества и безопасности   условий 

организации  воспитательно-образовательного  процесса и труда в ДОУ, 



принимает меры к их улучшению; 

13) представители Совета ДОУ заслушивают отчет руководителя  ДОУ по 

финансово-хозяйственной деятельности; 

14) вносит руководителю ДОУ предложения в части: 

a) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса,   оборудования  помещений  ДОУ  (в  пределах  выделяемых  

средств); 

b) мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 

c) развития воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
 

15) в случае возникновения необходимости внесений изменений и дополнений 

в Устав ДОУ, организует работу по их разработке и принятию; 

16) рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета ДОУ 

законодательством      Российской      Федерации,       органами      местного  

самоуправления, иными локальными нормативными актами ДОУ. 

3. Порядок формирования Совета ДОУ и его структура 

3.1. Совет ДОУ формируется один раз в три года. Сроки формирования 

Совета ДОУ до  1  октября  текущего  года.   Совет  состоит  из 

представителей   всех участников  образовательного  процесса:  родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников ДОУ, общественности. 

3.2. В состав Совета ДОУ может входить руководитель ДОУ. Члены Совета ДОУ 

из числа родителей (законных представителей) воспитанников по 

представлению родительских комитетов избираются и уполномочиваются 

общим родительским собранием. Члены Совета из числа работников ДОУ 

избираются и уполномочиваются общим собранием трудового коллектива 

ДОУ.  

3.3. Совет ДОУ считается  сформированным и приступает  к деятельности  с  

момента получения полномочий двумя третями членами от общей их 

численности, представляющих всех участников образовательного процесса. 

3.4. Членом Совета ДОУ можно  быть  не  более трех сроков  подряд.  При 

очередном формировании Совета его состав обновляется   не менее чем на 

1/3 членов. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в 

следующих случаях:   

    по добровольному желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

при   увольнении   с   работы   руководителя   ДОУ   или   увольнения   

работника учреждения - члена Совета; 

  при выявлении обстоятельств, несовместимых с членством в Совете: лишение 

родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической или 

другой деятельностью, связанной работой с детьми, признание по решению 

суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления и др. 

3.5. Структура   Совета   включает   в   себя   Председателя   Совета,   секретаря   и 

произвольное число комиссий по направлениям, самостоятельно 

определяемым Советом и являющимся актуальными для развития 

образовательного учреждения. Из числа членов Совета избирается 

заместитель председателя, который является членом одной из комиссии. 

3.6. Члены Совета ДОУ выбираются на конференции делегатов от родителей и  



работников   ДОУ,   делегаты   от   каждой   группы   участников   

воспитательно- образовательного   процесса  избираются   соответственно   на   

общих  собраниях родителей и работников ДОУ. 
 

3.7. Конференция избирает из своего состава семь членов в Совет ДОУ (3- от 

работников ДОУ, 3 - от родителей, 1 - от общественности); конференция 

вправе определить   любое   другое   количество   членов   Совета   ДОУ;   

конференция определяет персональный состав Совета ДОУ; заведующий 

ДОУ может быть избран в состав Совета ДОУ на общих основаниях. 

3.8. Срок полномочия Совета ДОУ - три года; по решению Совета ДОУ один 

раз в три года созывается конференция для выборов (перевыборов) Совета 

ДОУ. 

3.9. Заведующий ДОУ имеет право приостановить решение Совета ДОУ только в 

том случае, если имеет место нарушение действующего законодательства, 

на заседаниях Совета учреждения ведутся протоколы, подписываемые 

председателем Совета и секретарем. 

3.10. Заседание Совета ДОУ являются открытыми, на них могут присутствовать и 

родители, и работники ДОУ, и представители Учредителя. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Порядок и условия деятельности Совета, определяются уставом ДОУ. 

Совет ДОУ самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности. 

4.2. Заседания Совета ДОУ созываются его председателем в соответствии 

с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 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 руководителем 

ДОУ не позднее чем через месяц после его формирования. 

4.4. Совет  ДОУ   избирает   председателя   Совета   из   числа   своих   членов.  

Председатель Совета ДОУ не может быть избран из членов 

администрации учреждения. 

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

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

отсутствие  -  заместителя   председателя,   администрации  ДОУ. 

4.7.   Инициировать созыв внеочередного заседания Совета может группа его 

членов числом не менее 1/3 состава. 

4.8. Режим  работы  Совета  ДОУ  осуществляется     в  порядке,  определенном  

регламентом Совета. Регламент Совета ДОУ принимается не позднее, чем 

на втором его заседании. 

4.9. Заседание Совета ДОУ считается правомочным, если на нем присутствовало 

не менее 2/3 членов Совета учреждения. 
 

4.9. Решения  Совета   учреждения   считаются   принятыми,   если   за   решения 

проголосовало более половины членов Совета учреждения от их 

списочного состава. Решения Совета учреждения оформляются протоколом. 

4.10. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

приглашать на заседания Совета любых работников ДОУ для получения 

разъяснений, консультации, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; запрашивать и получать у руководителя ДОУ и (или) 



учредителя информацию, необходимую для осуществления функции Совета, в 

том числе в порядке контроля реализации основных решений Совета. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается 

на администрацию ДОУ. 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 

5.1. Совет ДОУ несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

Руководитель образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета ДОУ, в случае 

отсутствия необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки. 

5.2. Члены  Совета ДОУ, в случае принятия решений,  влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Решения Совета ДОУ, противоречащие положениям устава ДОУ, 

положениям договора образовательного учреждения и учредителя, не 

действительны с момента их   принятия   и   не   подлежат   исполнению   

руководителем  образовательного учреждения и иными участниками 

образовательного процесса. 

    По факту принятия выше указанных решений Совета ДОУ учредитель вправе 

принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести в Совет 

представление о пересмотре такого решения. 

5.4. В случае возникновения конфликта между Советом ДОУ и руководителем 

образовательного учреждения (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   ДОУ   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. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет ДОУ принимает  

меры для замещения выбывшего члена. 
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