
                     

Принято:                                                                                            Утверждаю:                                  

на Общем собрании работников МБДОУ № 75                            Заведующий МБДОУ № 75 

протокол № 1 от 05.09. 2017  г.                                                        ___________ С.М. Коркина 

                                                                                                            приказ № 141 от  05.09.2017 г. 

                                                                                                             

                                                                               

 

Положение о Совете МБДОУ № 75 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Устава МБДОУ в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» и определяет порядок создания, функционирования 

Совета МБДОУ как общественного органа управления образовательным 

учреждением. 

1.2. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова – на – Дону «Детский сад № 75» (далее – Совет МБДОУ) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции образовательного учреждения. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом образовательного учреждения, а также регламентом Совета, 

иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе. Коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Члены совета не получают вознаграждения за работу в совете. 

1.6. Цели деятельности Совета МБДОУ: 

 руководство функционированием и развитием МБДОУ в соответствии со 

стратегическими документами: программой развития, целевыми 

программами и планами развития отдельных направлений; 

 содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии МДОУ в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово – хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно 

– общественных принципов управления. 

1.7. Совет МБДОУ работает в тесном контакте с администрацией и общественными 

организациями образовательного учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством и подзаконными актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 указами и распоряжениями президента Российской Федерации, 

Правительства Российской федерации; 

 нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением 

1.8. Руководство деятельностью Совета МБДОУ осуществляет избранный общим 

собранием председатель. 



1.9. Решения Совета МБДОУ, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, 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 процесса. 

1.10. Представители, избранные в Совет МБДОУ, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

 

2.  Структура Совета, порядок его формирования 
2.1. Совет ДОУ создается в количестве не менее 12 человек путем выборов сроком на 

1 год в соответствии с Положением о Совете МБДОУ. 

2.2. Совет формируется из равного количества представителей и их родителей 

(законных представителей) и работников МБДОУ. 

2.3. Представители родителей избираются на общем родительском собрании. 

2.4. Представители работников МБДОУ избираются на общем собрании работников 

МБДОУ. Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному 

заявлению. На освободившиеся место избирается новый представитель. 

2.5. Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя. который 

руководит работой Совета проводит его заседания и подписывает решения. 

2.6. Совет МБДОУ созывается председателем по мере необходимости, но не реже 3 

раз в год. 

2.7. Представители избранные в Совет выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

2.8. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало 

не менее двух третей состава Совета  и если за принятые решения проголосовало не 

менее двух третей состава Совета и если за принятые решения проголосовало не 

менее двух третей присутствующих среди которых были равным образом 

представлены все три категории членов Совета . 

2.9. Процедура голосования определяется Советом МБДОУ на своем заседании. 

 

3. Компетенция Совета 

3.1. Выработка перспективных направлений развития МБДОУ 

3.2. Участие в разработке программы развития МБДОУ 

3.3. Согласование локальных нормативных   актов, разработанных МБДОУ 

3.4. Заслушивание администрации МБДОУ о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования. 

3.5. Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы МБДОУ. 

3.6. Представление интересов МБДОУ  в органах  управления образованием 

общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными 

представителями) ),интересов обучающихся ,обеспечивая социально-правовую 

защиту несовершеннолетних. 

3.7. Решение вопросов .связанных с привлечением благотворительных взносов. 

3.8. Решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ. 

 

4. Организация деятельности Совета 
4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом МБДОУ. Вопросы порядка работы Совета, не 

урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 



4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя.  

4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом МБДОУ и регламентом Совета) 

может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на 

втором его заседании. 

4.6. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в 

комиссиях, утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий, привлекать необходимых специалистов, не входящих в совет. 

Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

4.7. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников образовательного 

учреждения для получений консультаций, разъяснений, заслушивания 

отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать у руководителя МБДОУ и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.8.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2\3 от числа 

членов Совета, определенного Положением о Совете МБДОУ. 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в 

установленные сроки руководитель образовательного учреждения вправе принять 

решение самостоятельно. 

5.2. Руководитель МБДОУ вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 

заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и 

иным локальным нормативно – правовым актам МБДОУ. В этом случае происходит 

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо руководитель 

МДОУ принимает решение о нецелесообразности формирования в данном 

учреждении Совета на определенный срок. 

5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством российской Федерации. 

5.4. Решения Совета, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу МБДОУ, договору образовательного учреждения и учредителя, 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 

МДОУ, его работниками и иными участниками образовательного процесса. 

      Руководитель МБДОУ вправе внести в Совет представление о пересмотре такого 

решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, руководитель 

МБДОУ имеет право его отменить. 

      В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем МБДОУ 

(несогласия руководителя с решением Совета и (или) несогласия Совета с решением 

(приказом) руководителя МБДОУ), который не может быть урегулирован путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 



5.5. Члены Совета 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. Член Совета выводится из состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

 при увольнении с работы руководителя МБДОУ или увольнения 

учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

 если родитель не может быть (и/или не кооптируются) в состав Совета 

после окончания его ребенком образовательного учреждения; 

 в случае совершения противоправных действий; 

 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета  в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой 

или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.7 После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры 

для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 

 

6. Документация и отчетность Совета МДОУ 

6.1. Основными документами для организации деятельности Совета МБДОУ 

являются: 

  нормативно – правовые документы; 

 Устав и локальные акты МБДОУ; 

 Образовательная программа МБДОУ; 

 протоколы заседаний Совета. 

6.2. Председатель Совета МБДОУ в начале нового учебного года отчитывается по 

результатам деятельности Совета МБДОУ за прошедший учебный год перед общим 

собранием. 

6.3. Совет МБДОУ имеет свой информационный стенд, куда помещает материалы для 

ознакомления с ними всех участников образовательного процесса. 

6.4. Протоколы заседаний Совета МБДОУ входят в номенклатуру дел 

образовательного учреждения. 

6.5. Решения Совета МБДОУ оформляются секретарем протоколом, каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарем. Протоколы хранятся 3 года. 

6.6. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями 

по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или 

членами Совета по поручению председателя.  

 

 

 

 

 

 


