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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете ДОУ

1. Общие положения
1.1. Совет ДОУ Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 159» (далее - Совет)
является коллегиальным органом самоуправления ДОУ, реализующим 
принцип демократического, государственно-общественного характера 
управления образованием. Решения Совета, принятые в соответствии с его 
компетенцией, являются обязательными для всех участников 
образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Конституцией РФ ;

постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами 
муниципальных органов управления города;
- Уставом ДОУ, настоящим положениями, иными локальными нормативными 
актами ДОУ.
2. Основные задачи Совета:
-определение направлений развитая ДОУ, особенностей его основной 
образовательной (воспитательной) программы и программ дополнительного 
образования,
-повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 
Содействие рациональному использованию средств, выделяемых ДОУ 
из бюджета, полученных в форме пожертвования физических и 
юридических лиц, из иных источников;
-содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; контроль соблюдения: здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в ДОУ.

2 Компетенция Совета.
2.1. Для выполнения своих задач Совет : 

утверждает программу развития ДОУ;
рассматривает обращения и заявления родителей (законных 

представителей) по поводу действия (бездействия) педагогических и 
административных работников ДОУ;

содействует привлечению внебюджетных средств в форме 
добровольных пожертвований граждан в организаций;

заслушивает отчет Заведующего но итогам учебного года;
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контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в ДОУ, принимает меры к их улучшению;
3.Состав и формирование Совета.
3.1. Совет формируется в составе 5 человек. В том числе : представителей 

из числа родителей (законных представителей) воспитанников 2 
человека.

3.2.Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются 
собранием родителей (законных представителей) воспитанников. Работники 
ДОУ, дети которых посещают ДОУ, не могут быть избраны в члены Совета в 
качестве представителей родителей.
3.3. Члены Совета из числа работников ДОУ избираются собранием 
коллектива работников, при этом должны быть представлены педагогические 
работники..
3.4.лены Совета избираются сроком натри года . за исключением членов 
Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников, срок 
полномочий которых ограничивается периодом посещения их детей.
3.5Заведующий входит в состав Совета но должности.
4. Председатель Совета, секретарь Совета
4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый голосованием из числа 

членов Совета простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании.

4.2. Председатель Совета организует а планирует его работу созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на 
заседании ведение протокола, подписывает решения. Совета, 
контролирует их выполнение.

4.3. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, Он 
может назначаться из числа работников, не являющихся членами 
Совета.

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, ведет иную 
документацию Совета.
5. Организация работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем 
один раз в три месяца. Внеочередные заседания назначаются по инициативе 
Председателя, по заявлению трех иди более членов Совета.
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов.
Обращения и заявления родителей воспитанников относительно действия 

администрации ДОУ рассматриваются в присутствии заявителя. Однако 
отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленного 
заявителя не лишает Совет возможности принять решение по заявлению.
5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства
голосования решающим является голос председательствующего в заседании.
5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета, (более половины).

5.5. На заседании Совета ведется протокол, в котором, указываются: 
время проведения заседания;



- фамилии, имена, отчества присутствующих лиц;
- повестка дня;

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем в 
заседании.
Решения и протоколы заседаний Совета должны быть доступны для всех 
членов образовательного и воспитательного процесса.
5.6.ЧленьГ Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.

6. Комиссии Совета

6.1. Дня подготовки вопросов на заседания Совета, разработки проектов 
решений , а также выполнения функций Совета в период между заседаниями 
Совет создает постоянные и временные комиссии. Персональный состав 
комиссии утверждается Председателем Совета.
6.2.Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 
деятельности Совета.
Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 
деятельности ДОУ, входящих в компетенцию Совета.
6.2. Комиссии принимают предложения по вопросам их деятельности, 
которые имеют рекомендательный характер.


