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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.Общие положения
1.1. Положение о совете дошкольного образовательного учреждения (далее –
Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №25 городского округа Кинешма (далее — детский сад) в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом детского сада.
1.2. Настоящее Положение определяет состав и полномочия совета дошкольного
образовательного учреждения (далее – совет ДОУ), формы, руководство и периодичность
работы.
1.3. Срок Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
Изменения и дополнения в Положение вносятся заведующим детским садом по согласованию с
членами совета ДОУ и принимаются на его заседании.
2. Состав и полномочия совета ДОУ
2.1. Совет дошкольного образовательного учреждения– коллегиальный орган
управления детским садом, наделенный полномочиями по осуществлению совещательных
функций в соответствии с Уставом.
2.2. В состав совета ДОУ входят избранные представители:
- родители (законные представители) воспитанников детского сада;
- представители работников детского сада;
- заведующий детским садом;
- председатель родительского комитета;
- представители педагогического совета;
- председатель профкома (при наличии).
По решению Учредителя в состав совета ДОУ может входить представитель
Учредителя, с правом совещательного голоса.
Представители в совет ДОУ избираются на общем собрании работников детского
сада, общем родительском собрании, педагогическом совете по равной квоте – 3 человека от
каждой из перечисленных категорий.
2.3. К полномочиям совета ДОУ относится:
1) принятие Программы развития детского сада;
2) заслушивание отчетов администрации детского сада о проделанной работе;

3) рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей);
4) обсуждение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции;
5) вынесение на рассмотрение администрации детского сада предложений по
вопросам
организации
образовательной
деятельности,
материально-технического
обеспечения и оснащения детского сада;
6) осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения
и воспитания в детском саду;
7) участие в определении перечня платных образовательных услуг, оказываемых
детским садом;
8) определение путей взаимодействия детского сада с иными учреждениями и
организациями в интересах обеспечения качества образования;
9) принятие решений о распределении стимулирующих выплат работникам детского
сада.
3. Организация работы совета ДОУ
3.1. Совет ДОУ избирается на 1 год.
3.2. Совет ДОУ собирается на заседания по мере надобности, но не реже 2-х раз в год.
3.3. Совет ДОУ открытым голосованием избирает из своего состава председателя и
секретаря. Председателем совета ДОУ не может быть административный работник детского
сада и представитель Учредителя. Председатель руководит работой совета ДОУ, проводит
его заседания, совместно с секретарем подписывает протоколы и решения.
3.4. Заседание совета ДОУ правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей от общего числа членов совета ДОУ. Решение считается принятым, если за него
проголосовало открытым голосованием не менее половины присутствующих. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя совета ДОУ.
3.5. Заседания совета ДОУ оформляются протоколом.
3.6. Деятельность совета ДОУ регламентируется Положением о совете ДОУ, которое
согласовывается на заседании совета ДОУ и утверждается приказом заведующего детским
садом.
3.7. Совет ДОУ не вправе выступать от имени детского сада.

