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ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Учреждения

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка -  детский сад №3» (далее - Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.3 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Еврейской автономной области, органов местного самоуправления, 

уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами 

Учреждения.

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
*

решений, гласности.

2. Структура и численность Совета

1.

2.1. Совет Учреждения состоит из следующих категорий участников 

образовательного процесса:



- представителей родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения;

- работников дошкольного образовательного учреждения (в том числе 

руководителя дошкольного образовательного учреждения);

- представителя учредителя.

2.2. Общее количество членов Совета Учреждения, избираемых из 

числа родителей (законных представителей), не может быть больше двух 

человек.

Руководитель дошкольного образовательного учреждения входит в 

состав Совета по должности и является председателем Совета Учреждения.

Представитель учредителя (1 человек) в Совет Учреждения назначается 

учредителем дошкольного образовательного учреждения.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет Учреждения создается с использованием процедур выборов 

и назначения сроком на один календарный год.

3.2. С использованием процедуры выборов в Совет Учреждения 

избираются представители родителей (законных представителей), 

представители работников дошкольного образовательного учреждения.

3.3. Избранный состав Совета Учреждения утверждается 

руководителем дошкольного образовательного учреждения.

4. Основные задачи Совета Учреждения

4.1. Основными задачами Совета Учреждения являются:

определение основных направлений развития дошкольного 

образовательного учреждения;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;

содействие рациональному использованию бюджетных и 

внебюджетных средств;

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

воспитательно-образовательного процесса;



- содействие созданию здоровых и безопасных условий развития и 

воспитания дошкольников;

установление размеров выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ.

Совет Учреждения ежемесячно заслушивает доклады руководителей 

структурных подразделений о выполнении показателей эффективности 

работы и выносит решение об установлении размера выплат 

стимулирующего характера.

5. Порядок организации деятельности Совета

5.1. Совет дошкольного образовательного учреждения возглавляет 

председатель (руководитель дошкольного образовательного учреждения). На 

случай отсутствия председателя Совет, из своего состава, избирает 

заместителя председателя.

Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Совета, избирается секретарь Совета.

5.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и 

организации его деятельности регулируются Уставом Учреждения и иными 

локальными актами дошкольного образовательного учреждения.

5.3. Организационной формой работы Совета Учреждения являются 

заседания, которые проводятся не позднее 15 числа каждого месяца.

5.4. Заседания Совета Учреждения являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа членов Совета.


