
 

  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете Учреждения (далее – 

Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» № 2 «Золотой ключик» п. 

Энергетик Новоорского района (далее – ДОУ) в соответствии со статьей 25 

части 2 пункта 4 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ. 

1.2. Деятельность Совета Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности и регулируется локальным актом МБДОУ.  

1.3. Срок полномочий Совета Учреждения – 2 года. Количество 

пролонгаций не ограничено  

1.4. Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными 

актами ДОУ. 

1.5. Совет Учреждения создается с целью придания открытости и 

повышения инвестиционной привлекательности сферы образования; 

возможности появления внешней оценки деятельности ДОУ и его 

управления; повышения общественного статуса ДОУ; изменение 

отношений между всеми уставными органами управления ДОУ. 

1.6. Уставом ДОУ предусматривается структура и компетенция 

Совета Учреждения, порядок его формирования и сроки полномочий. 

1.7. Члены Совета Учреждения не получают вознаграждения за 

работу в Совета Учреждения. 

 

2. Состав и  формирование Совета Учреждения 

 

2.1. Состав Совета Учреждения составляет не более 11 человек и 

состоит из: 

1) представителей родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

2) работников МБДОУ (заведующий входит в состав Совета 

Учреждения по должности); 

3) представителей общественных организаций, предприятий, 

учреждений. 

  

2.2. Совета Учреждения считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не 

менее двух третей от общей численности членов Совета Учреждения. 

2.3. Из числа членов Совета Учреждения выбираются председатель и 

секретарь. 

2.4. Решения Совета Учреждения принимаются голосованием 



большинством голосов присутствующих    делегатов    и    оформляются    

протоколом,    подписываемым председателем и секретарем Совета 

Учреждения. 

2.5. Члены Совета Учреждения из числа работников ДОУ избираются 

на общем собрании работников ДОУ. 

 

3. Компетенция управляющего совета 

 

В компетенцию Совета Учреждения входит решение следующих 

вопросов: 

1) рассмотрение проектов локальных актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям; 

2) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных) 

представителей на действия (бездействие) педагогических, 

административных, технических работников МБДОУ, по результатам 

рассмотрения которых, при обнаружении нарушений в их действиях, 

выходить с ходатайством к руководителю МБДОУ о принятии мер; 

3) осуществление защиты прав участников образовательной 

деятельности; 

4) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МБДОУ, определение направления и порядок их 

расходования; 

5) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания; 

6) ходатайствовать, при наличии оснований, о награждении, 

премировании, о других поощрениях руководителя МБДОУ, а также о 

принятии к нему дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; 

7) определение количества членов Родительского комитета. 

 

4. Организация работы Совета Учреждения 

 

4.1. Первое заседание  Совета Учреждения созывается  

заведующим ДОУ   не   позднее  чем   через   месяц  после  его 

формирования.  На первом заседании Совета Учреждения, в частности, 

избираются председатель и секретарь Совета Учреждения, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета 

Учреждения.   Председатель   Совета Учреждения не   может   избираться   

из   числа   работников ДОУ (включая заведующего). 

4.2. Собрание Совета Учреждения правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его состава. 

4.3. Решение Совета Учреждения правомочно, если за него 

проголосовало большинство его членов, а при равенстве голосов 

решающим голосом является голос председателя Совета Учреждения.  



4.4. Заседания Совета Учреждения созываются по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.5. Заседания Совета Учреждения созываются председателем 

Совета Учреждения, а в его отсутствие - заместителем председателя. 

Правом созыва заседания Совета Учреждения обладают также 

заведующий ДОУ и представитель Учредителя в составе Совета 

Учреждения. 

4.6. На заседании (в порядке, установленном Уставом ДОУ и 

регламентом управляющего совета) может быть решен любой вопрос, 

отнесенный к компетенции управляющего совета. 

 

5. Делопроизводство 

5.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом, в 

котором фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и 

замечания членов Совета Учреждения. Протоколы подписываются 

Председателем и секретарем, регистрируются в книге регистрации 

протоколов Совета Учреждения. 

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.3. Книга протоколов Совета Учреждения нумеруется постранично, 

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 

 

Срок действия настоящего Положения действителен до введения новых 

изменений и дополнений. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


