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ПОЛОЖЕНИЕ «О Совете» 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 35 Закона 

РФ «Об образовании», а также иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Устава муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 194 «Лукоморье» в 

целях оказания помощи Организации в улучшении организационной, 

финансовой, материально-технической, образовательной и другой 

деятельности. 

1.2. Совет Организации (далее - Совет) - является органом самоуправления, 

постоянно действующим выборным представительным органом Организации 

для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах равенства, 

ответственности перед выдвинувшим их органом самоуправления 

участников образовательного процесса, коллегиальности принятия решений 

и гласности. 

1.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией и всеми 

членами. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом и 

принимаются на его заседании. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Задачи, полномочия и компетенция Совета 

 

2.1. Задачами деятельности Совета являются: 

- разработка программы дальнейшего развития Организации; 

- участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса Организации; 



- организация работы по защите прав и интересов участников 

образовательного процесса, созданию безопасных условий для 

формирования у них направленности на здоровый образ жизни;  

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию и 

гармоничному развитию воспитанников, творческому поиску педагогических 

работников в организации экологической работы; 

- осуществление контроля за соблюдением нормативно-правовых 

требований к условиям образовательного процесса в Организации; 

- повышение методического мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала. 

 

3. Функции Совета Организации 

 

3.1. Определяет концепции развития Организации, разработка и принятие 

программы развития, иных краткосрочных и долгосрочных программ 

деятельности Организации. 

3.2. Разрабатывает проект договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования обучающихся. 

3.3. Определяет направления образовательной деятельности Организации: 

-выбирает образовательные программы, образовательные и 

воспитательные методики, технологии для использования в педагогическом 

процессе;  

-обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана 

Организации; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания дошкольников. 

3.4. Согласует перечень и положение об оказании платных дополнительных 

образовательных и иных услуг Организации. 

3.5. Рассматривает ежегодные отчеты о результатах воспитательно-

образовательной работы. 

3.6. Привлекает дополнительные финансовые средства для укрепления и 

развития материально-технической базы Организации. 

3.7. Контролирует рациональное использование бюджетных средств и 

ассигнований, полученных из других источников финансирования, в том 

числе по итогам учебного и финансового года. 

3.8. Вносит предложения по совершенствованию работы администрации 

Организации. 

3.9. Знакомится с итоговыми документами по проверке Учредителем и 

контрольными органами деятельности Организации. 

3.10. Заслушивает отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе. 

3.11. Рассматривает жалобы и заявления родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Организации. 



3.12. Осуществляет иную деятельность, не запрещенную законодательством 

РФ и предусмотренной Уставом Организации. 

 

4. Состав совета дошкольной организации 

 

4.1. В Совет Организации входит не менее 4 человек. Члены Совета 

избираются на срок два года. 3.2. Совет состоит из представителей всех 

участников образовательного процесса: 

- родителей (законных представителей) обучающихся;  

- педагогические и другие работники Организации; 

- председателя профкома; 

- могут входить представители от учредителя.  

3.3. Указанные представители с правом решающего голоса избираются в 

совет Организации открытым голосованием на родительских собраниях 

групп, педагогическом совете, общем собрании работников по равной квоте 

от каждой из перечисленных категорий. 

3.4. Срок полномочий выборных членов Совета 1 год. Досрочное 

переизбрание членов Совета производится в случаях/: 

- прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом 

Совета; 

- из числа родителей (законных представителей) – в связи с выбытием из 

Организации их ребенка; 

- сложение полномочий по личному заявлению; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете; 

- 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. 

3.5. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

3.6. Для ведения Совета из его состава открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на один год, на общественных началах, без 

отрыва от основной производственной и служебной деятельности. 

3.7. Председатель Совета: 

- организует деятельность Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 

3.8. Совет собирается не реже чем 2 раза в календарный год. 

3.9. Совет считается правомочным, если на нем присутствует не менее 51% 

его состава. 

3.10. Решение Совета принимается открытым голосованием. 



3.11. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более 

50% присутствующих. 

3.12. Решение Совета обязательно для исполнения всеми членами трудового 

коллектива ДОО. 

 

4. Права и ответственность Совета Организации 

 

4.1. Члены Совета имеют право: 

принимать участие в управлении Организации; 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 

протоколу заседания Совета; 

- требовать от администрации Организации представления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Организации с 

правом совещательного голоса; 

- при несогласии с решением Совета высказывать свое мотивированное 

мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

председателя. 

4.2. Совет несет ответственность за: 

- компетентность принимаемых решений; 

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей 

деятельности; 

- развитие принципов самоуправления Организации; 

- упрочение авторитетности Организации. 

  

5. Делопроизводство 

 

5.1. Ежегодные планы работы Совета, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел Организации, хранятся не менее 5 лет. 

5.2. Протоколы заседаний Совета, его решения оформляются секретарем, 

подписываются председателем и секретарем Совета. 

5.3. Протоколы заседаний Совета хранится у Председателя Совета. 

5.4. Протоколы Совета пронумеровываются, прошнуровываются, 

скрепляются подписью руководителя и печатью Организации. 

5.5. Реестр Советов создается за учебный год. 
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