
 



 

1. Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Уставом МБДОУ № 215. 

1.2. Совет МБДОУ № 215 создается с целью учета мнения воспитанников, родите-

лей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по во-

просам управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных актов, затрагиваю-

щих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представи-

телей) воспитанников и педагогических работников в МБДОУ. 

1.4. Совет МБДОУ № 215 формируется из равного количества представителей роди-

телей (законных представителей) и работников МБДОУ. 

1.5. Решение, принятое Советом МБДОУ № 215 и не противоречащее законодатель-

ству Российской Федерации, Уставу МБДОУ № 215, является обязательным для ис-

полнения всеми работниками МБДОУ. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

Совета. 

1.7. Данное  Положение действует до принятия нового. 

2.   Задачи Совета МБДОУ № 215 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

- обеспечение права на участие в управлении МБДОУ всех участников образова-

тельного процесса; 

- осуществление общего руководства деятельностью МБДОУ. 

2.2.   Привлечение  общественности   к   решению  вопросов развития МБДОУ. 

2.3.   Создание    оптимальных     условий     для    образовательного процесса в 

МБДОУ. 

2.4. Защита законных прав воспитанников, работников МБДОУ в пределах своей 

компетенции. 

2.5. Организация общественного контроля по охране здоровья участников образова-

тельного процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

2.6. Организации общественного контроля по законности привлечения и расходова-

ния добровольных пожертвований родителей (законных представителей) воспитан-

ников. 

2.6. Оказание практической помощи администрации МБДОУ в установлении функ-

циональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга вос-

питанников. 



3.      Компетенция Совета МБДОУ № 215 

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.Заслушивает администрации МБДОУ о расходовании бюджетных средств, ис-

пользовании иных источников финансирования; 

3.5.Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на раз-

витие материально-технической базы МБДОУ; 

3.6.Представление интересов МБДОУ в органах управления образованием, общест-

венных объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершенно-

летних; 

3.7.Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительной помощи, добро-

вольных взносов (пожертвований) от организаций и граждан; 

3.8.Решение других вопросов обеспечения уставной деятельности МБДОУ 

4.     Организация деятельности Совета МБДОУ № 215 

4.1. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с  Уставом МБДОУ и По-

ложением о Совете МБДОУ № 215.  

4.2. Совет МБДОУ № 215 формируется из равного количества представителей роди-

телей (законных представителей) и работников МБДОУ. Совет избирается на 1 год. 

Представители родителей избираются на общем родительском собрании. Предста-

вители работников МБДОУ избираются на общем собрании работников МБДОУ. 

Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному заявлению. На 

освободившееся место избирается новый представитель 

4.3. Совет созывается председателем по мере необходимости, но не реже 3 раз в год. 

Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

4.4. Решения Совета обязательны  для выполнения   администрацией МБДОУ, роди-

телями (законными представителями), работниками МБДОУ. 

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

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

менее двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представ-

лены все три категории членов Совета. Процедура голосования определяется Сове-

том МБДОУ на своем заседании.  

4.6.  По предложению Совета может созываться  Общее собрание трудового коллек-

тива  и Педагогический совет. 

4.7. Совет избирает из своего состава председателя который руководит работой Со-



вета, проводит его заседания и подписывает решения и секретаря. 

4.8. Председатель Совета МБДОУ № 215: 

- организует деятельность Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее чем за 15 дней 

до его проведения; 

организует подготовку и проведение заседания Совета; 

- определяет повестку дня Совета; 

- контролирует выполнение решений Совета; 

- отчитывается о деятельности Совета на заседании Совета трудового коллектива, 

Педагогического совета и размещает информацию о результатах на официальном 

сайте МБДОУ № 215.  

4.9. Секретарь Совета:                                                                                                   

- оформляет книгу протоколов, книга протоколов Совета Учреждения нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 

МБДОУ; 

- пишет протоколы заседаний Совета Учреждения, нумерация протоколов ведется от 

начала учебного года, в котором указываются: 

 - дата проведения  и порядковый номер заседания; 

  - председатель и секретарь (Ф.И.О.) Совета; 

  - количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 

  - приглашенные (ФИО, должность); 

  - повестка дня; 

  - ход обсуждения вопросов; 

 - предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц;  - 

решение. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

 

5. Взаимосвязи Совета МБДОУ № 215 с другими органами  

самоуправления 
5.1. Совет МБДОУ № 215 организует взаимодействие с другими органами само-

управления МБДОУ —  Общим собранием трудового коллектива МБДОУ № 215, 

Педагогическим советом: 

- через участие представителей Совета в заседании Общего собрания трудового 

коллектива МБДОУ № 215, Педагогического совета; 

- представление на ознакомление Общему собранию трудового коллектива 

МБДОУ № 215, Педагогическому совету материалов, разработанных на заседа-

нии Совета; 



- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Общего собрания трудового коллектива МБДОУ № 215, Педагогического 

совета. 

6. Права Совета  МБДОУ № 215 

6.1. Совет Учреждения     имеет право: 

- участвовать в управлении МБДОУ; 

- направлять предложения и заявления Учредителю, в органы государственной 

власти, в общественные организации. 

6.2. Каждый член Совета имеет право: 

   -  потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося деятельности 

МБДОУ, если его предложение поддержит не менее одной трети Совета; 

   - при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, ко-

торое должно быть занесено в протокол. 

7.      Ответственность Совета МБДОУ № 215 

7.1. Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме 

или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. Совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений законода-

тельству РФ, нормативно-правовым актам. 


