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1.

Общие положения
В целях решения вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощению в жизнь государственно - общественных принципов
управления, создается орган самоуправления – Совет Учреждения МБДОУ № 1.
Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией и общественными
организациями образовательного учреждения МБДОУ № 1 и в соответствии с
действующим законодательством и подзаконными актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
- Указами и распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования;
- Нормативными правовыми актами Министерства образования РФ.;
- Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. Задачи Совета Учреждения
2.1. Разработка плана развития образовательного учреждения
2.2. Участие в создании оптимальных условий для организации воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ № 1;
2.3. Организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления;
2.4. Оказание практической помощи администрации МБДОУ № 1 в установлении
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга
воспитанников.
2.5. Согласование (утверждение) локальных нормативных актов МБДОУ № 1 в
соответствии с установленной компетенцией.
3. Функции Совета Учреждения.
3.1. Прогнозирование развития материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса;
3.2. Привлечение для уставной деятельности МБДОУ дополнительных источников
финансирования и материальных средств;
3.3. Утверждение и представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о
поступлении и расходовании средств;
3.4. Организация и совершенствование методического обеспечения образовательного
процесса;
3.5. Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных
нормативных актов Учреждения;
3.6. Обсуждение и согласование образовательной программы и программы развития
Учреждения, учебных планов;
3.7. Согласование Положений об оплате труда и стимулирующей части фонда оплаты
труда работникам Учреждения;
3.8. Внесение предложений Заведующему о поощрении лучших работников;
3.9. Ходатайство об оказании материальной помощи нуждающимся.
4. Состав Совета Учреждения.
4.1. В состав Совета Учреждения МБДОУ № 1 могут избираться представитель
педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанников,
представитель общественности. В состав Совета Учреждения также входят: заведующий,
председатель профсоюзного комитета Учреждения. Совет Учреждения избирается общим

собранием трудового коллектива в количестве 5 человек сроком на 1 год. При
очередных выборах состав Совета обновляется не менее чем на треть.
4.2. Совет Учреждения собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета учреждения
выполняют свои обязанности на общественных началах.
4.3. Совет Учреждения избирает его председателя.
4.4. Для ведения протокола заседаний Совета из его членов избирается секретарь.
4.5. Общее собрание может досрочно вывести члена Совета из его состава по личной
просьбе или по представлению председателя Совета.
4.6. Решения Совета МБДОУ, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации МБДОУ, всех
членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по образовательному
учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета МБДОУ
участниками образовательного процесс.
5. Права и обязанности Совета Учреждения.
5.1. Все решения Совета Учреждения, являющиеся рекомендательными, своевременно
доводятся до сведения коллектива МБДОУ, родителей (законных представителей) и
учредителя.
5.2. Совет Учреждения МБДОУ имеет следующие права:
- предлагать руководителю МБДОУ план мероприятий по совершенствованию работы в
ДОУ;
- член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности МБДОУ, если его предложение поддержат работники МБДОУ;
- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
организации образовательного процесса на заседаниях Совета педагогов, медикопедагогическом совещании, родительском собрании МБДОУ;
- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о работе Учреждения;
- участвовать в организации и проведении общеучрежденских мероприятий
воспитательного характера для воспитанников МБДОУ;
- совместно с руководителем МБДОУ готовить информационные и аналитические
материалы о деятельности МБДОУ для опубликования в средствах массовой информации.
5.3. Совет учреждения МБДОУ несет ответственность за:
− выполнение плана работы;
− соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности;
− компетентность принимаемых решений;
− развитие принципов самоуправления МБДОУ;
− упрочение авторитетности МБДОУ.
6. Делопроизводство.
6.1. Ежегодные планы работы Совета Учреждения, отчеты о его деятельности входят в
номенклатуру дел МБДОУ;
6.2. Протоколы заседаний Совета МБДОУ, его решения оформляются секретарем в
«Журнал протоколов заседаний Совета образовательного учреждения», каждый протокол
подписывается председателем Совета и секретарем. Книга протоколов заседаний Совета
Учреждения вносится в номенклатуру дел МБДОУ и хранится в его канцелярии.
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами
Совета по поручению председателя.
Положение о Совете образовательного учреждения принимается на общем собрании
МБДОУ. Срок действия данного Положения неограничен.

