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ПОЛОЖЕНИЕ 
О  СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «СВЕТЛЯЧОК» 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 9 «Светлячок» (далее – учреждение) является  

коллегиальным совещательным органом учреждения  и функционирует на  

общественных началах. 

1.2. В своей работе Совет руководствуется федеральными законами РФ, указаниями и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, нормативными правовыми актами учреждения и настоящим Положением. 

1.3. Совет учреждения представляет интересы родителей (законных представителей) и 

работников учреждения. 

Совет состоит из 7 человек:  5- от родителей и 2 – от работников учреждения. 

Заведующая учреждением входит в Совет автоматически. 

Члены избираются соответственно на общих собраниях родителей (законных 

представителей)  и работников учреждения. 

1.4. Совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, коллегиальности 

руководства, гласности принимаемых решений. 

1.5. Совет взаимодействует с органами местного самоуправления и Учредителем 

учреждения. 

1.6. Председатель Совета, состав Совета и его изменения, дополнения утверждаются 

Советом учреждения. 

1.7. Совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом заведующей учреждением. 

1.8. Решения Совета принимаются коллегиально и носят рекомендательный характер. 

 

2. Цели и задачи Совета 
2.1. Целью деятельности Совета является выработка рекомендаций и предложений по 

совершенствованию функционирования и развития учреждения,  анализ 

функционирования и развития учреждения,  формирование предложений  по разработке 

нормативных актов по функционированию и развитию учреждения.   

2.2. Задачами Совета являются: 

- участие  в определении приоритетных направлений функционирования и развития 

учреждения; 

- участие в разработке комплекса мер по обеспечению условий, способствующих 

улучшению учебно-воспитательного процесса; 



- содействие в обеспечении преемственности дошкольного и начального образования, 

внедрении новых технологий в учреждении; 

- взаимодействие с органами  местного самоуправления и  районным отделом 

образования по вопросам функционирования и развития учреждения; 

- оказание содействия учреждению в проводимой им инновационной и опытно- 

экспериментальной деятельности. 

3. Права Совета 
3.1. При выполнении возложенных на него задач, Совет имеет право 

Утверждать: 

- Устав учреждения; 

- Программу развития; 

- локальные акты учреждения; 

- структуру учреждения по представлению заведующей. 

3.2. Совет учреждения в праве: 

1. Вносить предложения об изменении и дополнении Устава учреждения. 

2. Принимать решения о сдаче в аренду закрепленных за учреждением объектов 

собственности, а также земельных участков (по представлению заведующей 

учреждения, согласованному с Учредителем). 

3. Проводить собеседования с родителями (законными представителями) 

воспитанников по вопросам выполнения ими своих обязанностей в соответствии с 

действующим законодательством, локальными актами учреждения и в случае 

необходимости ставить вопрос перед государственными и общественными 

организациями об оказании помощи семье и принятии необходимых мер 

воздействия. 

4. Направлять ходатайства, письма Учредителю, в различные административные 

органы, общественные организации, предприятия и организации различных форм 

собственности по вопросам перспективного развития учреждения. 

5. Рассматривать вопросы повышения квалификации педагогов. 

6. Участвовать в составлении, изменении и дополнении родительского договора, в 

организации дополнительных услуг в соответствии с запросами и интересами 

родителей. 

7. Заслушивать отчет заведующей учреждением о финансово-хозяйственной 

деятельности, о состоянии учебно-воспитательного процесса в учреждении. 

8. Принимать решения по другим важнейшим  вопросам деятельности учреждения, не 

отнесенных к исключительной компетенции заведующей учреждением или 

вышестоящих органов образования в соответствии с Уставом. 

 

4. Организация  работы Совета 
4.1. Непосредственное руководство Совета осуществляет председатель, избранный на Совете 

учреждения, а  в его отсутствие -  заместитель председателя. 

4.2. Заседания Совета проводятся  председателем или его заместителем не реже двух раз в 

год и считаются правомочными, если  на них присутствуют более половины членов 

Совета. Заседания являются открытыми и на них могут присутствовать и родители 

(законные представители), и работники учреждения, и представители Учредителя. 

4.3. Регламент и план работы Совета утверждаются. 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при открытом 

голосовании присутствующих на заседании  членов Совета. В случае равенства голосов 

решающим является  мнение председателя (заместителя председателя). Решения и 

рекомендации Совета оформляются в виде протокола и подписываются председателем  

( заместителем председателя). 

4.5. Решения, принятые в пределах полномочий Совета, являются обязательными для всех 

участников  воспитательно-образовательного процесса. Заведующая может 



приостановить решение Совета  только в том случае, если имеет место нарушение 

действующего законодательства. 

4.6. Решения Совета доводятся до всего коллектива не позднее трех дней после прошедшего 

заседания. 

4.7. Протоколы  заседания Совета хранятся постоянно вместе с другими материалами у 

секретаря Совета. 

  


