
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Анжеро – Судженского городского округа «Детский сад № 4» 

 
ПРИНЯТО 

Советом Учреждения МБДОУ «ДС № 4»  

протокол №___ от________________года 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

заведующий МБДОУ 

«ДС № 4» 

приказ №__ от ______________года 

 

 

Положение о Совете учреждения  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 4» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 4» (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон), Уставом Учреждения. 

1.2. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждением и реализует полномочия, определенные Уставом Учреждения, 

положением о Совете Учреждения. 

1.3. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения всеми членами 

коллектива ДОО. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

2. Задачи и компетенция Совета Учреждения 

 

2.1. Основными задачами Совета Учреждения являются: 

а) рассматривать и принимать Программу развития Учреждения; 

б) определять направления развития Учреждения; 

в) рассматривать вопросы о повышении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, рационального использования 

имеющихся финансовых средств и имущества; 

г) содействовать созданию наилучших условий воспитания, обучения, 

оздоровления; 

д) осуществлять контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

воспитания и обучения; 

е) участвовать в оценке качества организации воспитания, оздоровления и 

обучения воспитанников. 

2.2.  Компетенция Совета Учреждения: 

а) участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок распределения выплат 



стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников Учреждения, а также 

локальных актов, регулирующих взаимоотношения с родителями (законными 

представителями); 

б) участие в разработке и принятии правил внутреннего распорядка для 

воспитанников; 

в) участие в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласование их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

нормативными актами Учреждения; 

г) участие в подготовке и принятии отчета по самообследованию 

Учреждения; 

д) осуществление контроля за состоянием здоровья и созданием безопасных 

условий воспитания и обучения воспитанников; 

е) заслушивание отчетов заведующего по итогам финансового и учебного 

года; 

ж) содействие привлечению дополнительных финансовых средств, в том 

числе пожертвований родителей, других граждан и организаций для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

з) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 

3. Состав и формирование Совета Учреждения 

 

3.1. В состав совета Учреждения входят представители работников – 2 

человека, заведующий, родители (законные представители) воспитанников- 2 

человека, представители общественности – 2 человека. Коллегиальные органы 

управления и другие органы, осуществляющие отдельные функции управления 

Учреждением, предусмотренные ее уставом, вправе кооптировать своих 

представителей в состав совета. 

3.2. На заседание совета могут быть приглашены представители учредителя, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного 

управления, председатели других коллегиальных органов управления Учреждением. 

Лица, приглашенные на заседание совета Учреждения, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в 

обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

3.3. Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 3.4. Состав Совета Учреждения формируется сроком на три года. 

 3.5.   Совет Учреждения избирает из своего состава председателя, секретаря 

из числа членов Совета Учреждения простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета Учреждения. 

 3.6. Председателем Совета Учреждения не может быть заведующий 

Учреждением.  

3.7. Член Совета Учреждения выводится из состава Совета в следующих 

случаях: 

-по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

-при отзыве представителя Учредителя; 

-при увольнении руководителя Учреждения или работника Учреждения, 

избранного 



членом Совета; 

-в случае совершения противоправных действий, аморального проступка, 

несовместимого с выполнением воспитательных функций, а также действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью 

воспитанника; 

-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета Учреждения: лишение родительских прав; судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признание по 

решению суда недееспособным; наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета Учреждения его члена Совет Учреждения 

принимает меры для замещения выведенного члена в общем порядке. 

 

 

4. Организация работы Совета Учреждения 

 

 4.1. Председатель Совета Учреждения руководит деятельностью Совета 

Учреждения, распределяет обязанности между его членами, организует и 

планирует его работу, созывает заседания Совета Учреждения и 

председательствует на них, подписывает решения Совета Учреждения и 

контролирует их выполнение. 

4.2. Секретарь готовит повестку заседания Совета Учреждения, 

информирует членов Совета Учреждения о вопросах заседания. Секретарь 

осуществляет работу по сбору материалов по обсуждаемому вопросу и ведет 

протокол заседания Совета Учреждения, размещает информацию о решении на 

информационном стенде или на сайте Учреждения. 

4.3. Совет Учреждения организует свою работу согласно разработанному 

плану. 

 4.4. Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания Совета Учреждения 

проводятся: по инициативе председателя Совета Учреждения, по требованию 

заведующего Учреждением, по требованию представителя учредителя, по 

заявлению не менее двух членов Совета Учреждения. 

4.5. Заседание Совета Учреждения является правомочным, если в нем 

участвует не менее половины членов. 

 4.6. Каждый член Совета Учреждения обладает одним голосом. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

4.7. Решения на совете Учреждения принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов (с учетом кооптированных) 

присутствующих членов. 

4.8. Решения совета обязательны к исполнению для всех членов совета 

Учреждения. 

 

 

 

 

5. Взаимосвязи с другими органами управления Учреждением 

 

5.1. Совет Учреждения организует взаимодействие с другими коллегиальными 

органами управления Учреждением через: 



- участие представителей совета Учреждения в заседаниях педагогического 

совета, родительского комитета; 

- представление на ознакомление педагогическому совету и родительскому 

комитету Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на 

заседании совета Учреждения; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях педагогического совета и родительского комитета Учреждения. 

 

6. Делопроизводство Совета Учреждения 

 

6.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом.  

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

 6.3. В протоколе указываются: 

- дата проведения заседания; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании членов Совета 

учреждения; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- принятые решения 

 6.4. Протокол заседания подписывается председателем и секретарѐм, 

которые несут ответственность за достоверность информации изложенной в 

протоколе. 

6.5. Протоколы совета Учреждения хранятся в делах Учреждения не менее 5 

лет. 

 


