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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о Совете МБДОУ «Детский сад № 125» города Ряза-

ни (далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 125» города Рязани (далее - Учре-

ждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» в редакции от 6 марта 2019 г; Федеральным зако-

ном № 83-ФЗ от 08.05.2010г «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 27.11.2017г, а также 

в соответствии с Гражданским и Трудовым кодексом Российской Федерации, «Ти-

повым положением о дошкольном образовательном учреждении» утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011г. № 2562 «Об утвер-

ждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении», Уставом 

Учреждения.  

1.2. Совет МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани (далее – Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уста-

вом Учреждения, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учре-

ждения. 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, а также регла-

ментом Совета, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Уставом Учреждения  предусматривается: 

- численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

- компетенция Совета. 

1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

1.7. Положение о Совете Учреждения принимается Общим собранием Учрежде-

ния и утверждается приказом по Учреждению. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются 

Общим собранием Учреждения. 

1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
 

2. Структура Совета Учреждения, порядок его формирования. 
 

2.1 Совет, избранный Общим собранием трудового коллектива Учреждения не 

менее чем на один год, состоит из пяти человек. В состав Совета могут входить: 

– руководитель Учреждения; 

– представители работников;  

– представители родителей (законных представителей);  

– представители Учредителя (по согласованию);  

– представители общественности (по согласованию).  

2.2. Совет избирает открытым голосованием сроком на один год председателя и 

секретаря, которые действуют от имени Совета. 
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2.3. Председатель совета: 

- организует деятельность Совета; 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений. 
 

3. Компетенция Совета Учреждения. 
 

3.1. Компетенция Совета Учреждения: 

- разработка воспитательно-педагогической, финансово-хозяйственной страте-

гии; 

- утверждение годовых и квартальных отчетов; 

- выбор и анализ реализации программы воспитания и обучения детей, обсуж-

дение и разработка авторских программ; 

- организация дополнительных воспитательно-образовательных услуг. 
 

4. Организация деятельности Совета Учреждения. 
 

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

определяются Уставом ДОУ. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 

Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Совет созывается в любом случае, если этого требуют интересы Учрежде-

ния, но не реже одного раза в квартал. 

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

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также руко-

водитель Учреждения. 

4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом ДОУ и регламентом Сове-

та) может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 

4.5.Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не позднее 

чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, 

избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заме-

стители) председателя Совета.  

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенной ре-

гламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором 

его заседании. 

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его 

членов. 

4.8. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов. 

4.9. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало 51% при-

сутствующих  

4.10. Решения Совета являются обязательными для всех членов трудового кол-

лектива. 

4.11. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

- приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения для получе-

ния разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 



 4 

- запрашивать и получать у руково- дителя Учреждения и (или) учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в по-

рядке контроля за реализацией решений Совета. 
 

 

5.Основные задачи Совета Учреждения. 
 

5.1. Совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию иници-

ативы трудового коллектива. 

5.2. Совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопро-

сов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса  и фи-

нансово – хозяйственной деятельности. 

5.3. Совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно – общественных принципов. 
 

6. Функции Совета Учреждения. 
 

6.1. Совет выполняет следующие функции: 

- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной де-

ятельности Учреждения; 

- вносит предложения  в Договор о взаимоотношениях между Учредителем и 

Учреждением; 

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и муни-

ципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необосно-

ванного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения самосто-

ятельности Учреждения, его самоуправляемости; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администрации Учреждения предло-

жения по совершенствованию организации образовательного процесса, разрабатыва-

ет план развития Учреждения; 

- разрабатывает проекты Коллективного договора, Правил внутреннего трудово-

го распорядка, Положения об оплате труда работников Учреждения, других локаль-

ных актов Учреждения; 

- вносит изменения и дополнения в локальные акты; 

- следит за исполнением трудового законодательства и правил внутреннего тру-

дового распорядка совместно с администрацией; 

- заслушивает отчеты о работе отдельных педагогов, руководителя и его заме-

стителей, вносит на рассмотрение Общего собрания трудового коллектива предло-

жения по совершенствованию их работы; 

- принимает на рассмотрение заявления от педагогов, детей, родителей по лич-

ным вопросам, связанным с общим управлением Учреждения. 
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7. Права Совета Учреждения. 
 

7.1. Совет имеет право: 

- участвовать в управлении Учреждением; 

- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, органы муници-

пальной и государственной власти, в общественные организации. 

7.2. Каждый член Совета имеет право: 
 

- потребовать обсуждения Советом любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее 1/3 членов собрания; 

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

торое должно быть занесено в протокол. 
 

8. Ответственность Совета Учреждения. 
 

8.1. Совет несет ответственность: 

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закреплен-

ных за ним задач и функций; 

- за соответствие принимаемых решений законодательству РФ и нормативно-

правовым актам. 

8.2. Руководитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои засе-

дания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, про-

тиворечащие действующим законам и иным нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, Уставу Учреждения и иным локальным нормативным правовым актам Учре-

ждения. В этом случае происходит либо новое формирование Совета по установлен-

ной процедуре, либо руководитель принимает решение о нецелесообразности фор-

мирования в Учреждении Света на определенный срок. 

8.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законода-

тельства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

8.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематиче-

ски (более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 

8.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 

– по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

– при отзыве представителя Учредителя; 

– в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 
 

9. Взаимосвязь с другими органами самоуправления Учреждением. 
 

9.1. Совет организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

Учреждения – Общим собранием трудового коллектива, Педагогическим Советом, 

Попечительским Советом. 
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10. Делопроизводство Совета. 
 

10.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

10.2. В книге протоколов фиксируются  

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и при-

глашенных лиц; 

- решение. 

10.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета. 

10.4. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. 

10.5. Книга регистрации протоколов Совета нумеруется постранично, прошну-

ровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

10.6. Книга регистрации протоколов Совета хранится в делах Учреждения (по-

стоянно) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив). 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Решения Совета Учреждения, противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации и положениям Устава дошкольного образовательного учреждения, 

не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению работниками и 

иными участниками образовательных отношений. 

11.2. По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учреждения заведу-

ющий вправе приостановить выполнение решений и внести в Совет аргументиро-

ванное представление о пересмотре такого решения. 

11.3. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим (несо-

гласия заведующего с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (при-

казом) заведующего), который не может быть урегулирован путем переговоров, ре-

шение по конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

11.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учрежде-

ния, принимается на Общем собрании трудового коллектива, утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учре-

ждением. 

11.5. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформ-

ляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

11.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.4 настоя-

щего Положения. 

11.7. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачи-

вает силу. 
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