Приложение
К приказу от 21.12.2017 г № 97

Положение о Совете
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Соловушка»
1. Общие положения
1.1.Положение о Совете муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №1 «Соловушка» (далееУчреждение)
разработано
в
целях
содействия
осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных,
демократических форм управления.
1.2. В своей деятельности Совет Учреждения руководствуется
Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 –ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Учреждения.
Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией,
являются обязательными для руководителя Учреждения
(далее –
заведующий), работников, воспитанников, их родителей (законных
представителей).
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
2.Полномочия и функции Совета:
2.1. Утверждает и согласует Положение с приложениями Учреждения
об оплате труда работников Учреждения;
2.2. Положение о порядке оказания дополнительных, в том числе
платных образовательных услуг и других локальных нормативных актов.
2.3. Вносит заведующему Учреждения предложения в части:
- материально-технического обеспечения и оснащения
образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в
пределах выделяемых средств);
- создания в Учреждении необходимых условий для организации
питания, медицинского обслуживания воспитанников;
- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
- развития воспитательной работы в Учреждении.
2.4.Регулярно информирует участников образовательных отношений о
своей деятельности и принимаемых решениях
2.5. Участвует в подготовке и утверждает отчёт о результатах
самообследования (ежегодно) Учреждения;

2.6.Заслушивает отчет заведующего по итогам учебного и финансового
года.
2.7. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
2.8. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед
заведующим Учреждения о расторжении трудового договора с
педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и
административного персонала.
3. Структура Совета, порядок его формирования.
3.1.Совет Учреждения как высший орган самоуправления выступает в
периоды между собраниями.
3.2. Совет формируется в составе не менее 7 человек с использованием
процедуры выборов. В том числе:
- представителей из числа родителей (законных представителей)
воспитанников — 3 чел.;
- представителей коллектива работников — 2 чел.;
- представитель общественности—1 чел.;
- заведующий — 1 чел.
3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
избираются Общим собранием родителей (законных представителей),
открытым голосованием.
Работники Учреждения, дети которых посещают Учреждение, не могут
быть избраны в члены Совета в качестве представителей родителей
(законных представителей) воспитанников.
3.4. Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием
работников образовательной организации, открытым голосованием.
3.5. Члены Совета Учреждения избираются сроком на один год.
3.6. Заведующий Учреждения входит в состав Совета на правах
сопредседателя.
3.7. Заведующий Учреждения утверждает состав Совета, назначает
дату первого заседания Совета Учреждения.
На первом заседании Совета Учреждения избирается его председатель,
заместитель председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из
числа работников Учреждения либо из числа любых лиц, выполняющих
функции секретаря на общественных началах. Секретарь Совета Учреждения
не является его членом.
3.8. Председатель Совета организует и планирует работу, созывает
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании
ведение протокола, подписывает решении Совета, контролирует их
выполнение.
3.9. Со дня издания приказа Совет наделяется в полном объеме
полномочиями, предусмотренными настоящим Положением.
3.10. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный
срок проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов
порядке.

3.11.Заседания Совета Учреждения проводятся не реже 1 раза в 6
месяцев.
3.12.Решения
Совета
Учреждения
принимаются
открытым
голосованием. Решения Совета Учреждения являются правомочными, если
на его заседании присутствовало не менее 2/3 Совета и за них проголосовало
не менее 2/3 присутствующих.
4. Организация работы Совета.
4.1. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его
отсутствие – заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета
обладают также заведующий.
Внеочередные заседания назначаются по инициативе Председателя, по
требованию заведующего, по заявлению трех или более членов Совета.
Дата, время и место проведения, повестка дня заседания Совета
доводятся до сведения всех членов Совета не позднее, чем за пять дней до
заседания.
4.2.Обращения и заявления родителей (законных представителей)
воспитанников относительно действия администрации рассматриваются в
присутствии заявителя. Однако отсутствие на заседании Совета надлежащим
образом уведомленного заявителя не лишает Совет возможности принять
решение по заявлению.
4.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
5. Права, обязанности и ответственность Совета и его членов.
5.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу заседания Совета;
-инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета;
- требовать от администрации и работников предоставления всей
необходимой для работы Совета информации по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
- присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях
Педагогического совета, Попечительского совета;
- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению
Председателя.
5.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета,
действовать при этом исходя из принципов добросовестности и
здравомыслия.
5.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению
Совета в случае:
-пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительных
причин.

-члены Совета из числа родителей (законных представителей) не
обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по какимлибо причинам временно не посещает Учреждение, однако вправе сделать
это;
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
- при увольнении с работы избранного члена Совета;
- совершении аморального проступка, несовместимого с выполнением
воспитательных функций, а также действий, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью воспитанника;
- совершении иного правонарушения, несовместимого с членством в
Совете;
- выявлении таких обстоятельств, как лишение родительских прав,
судебный запрет на занятие педагогической и иной деятельностью, связанной
с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие
неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного
преступления.
5.4. Совет несет ответственность за своевременное принятие и
выполнение решений, входящих в его компетенции.
Заведующий вправе самостоятельно принимать решения по вопросу,
входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого
решения Совета по данному вопросу в установленные сроки.
5.5. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушение
законодательства Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Решения Совета, противоречащие положениям Устава,
положениям Договора с Учредителем, не действительны с момента их
принятия и не подлежат исполнению заведующим, работниками и иными
участниками образовательных отношений.
5.7. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим
(несогласия заведующего с решением Совета и /или несогласия Совета с
решением (приказом) заведующего), который не может быть урегулирован
путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает
Учредитель.

