
Приложение 8

к приказу МБДОУ <ffетский сад J\Ъ 12

<Рыбка> общеразвивающего вида)
г. Кандалакша от 26.05.2014

хь 2511 _ од

fIоложение о совете Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад ЛЪ 12 <<Рыбка>> обrцеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей>> г.

Кандалакша.

1, Общие положения
1.1, Настояrцее Полоrкение определяет компетенцию Совета It4униципального

бюдrкетного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад N9 12 <Рыбка>

обrцеразвивающего вида с приоритетныN{ осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей>> г. Кандалакша. (далее * Совет Учреждения), порядок

формирования совета, срок его поjIномочий, порядок деятельности и принятия решений.

|.2. Совет Учрелсдения является коллегиальным органом самоуправления,

осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к

компетенции Учреждения.

1.З. Совет Учреждения осуrцествляет свою деятельность в соответствии с законами и

ины\,{и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации, органов местного самоуправления, Уставом образовательной организации,

Положением о Совете, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. OcHoBHbie задачи Совета Учреждения

2.1, Определение основных направлений развития Учреждения;

2.2. Защита и содействие в реаrIизации прав и законных интересов участников

образовательных отношений ;

2.З. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения)

стимулирования труда его работников;

2.4. Содействие созданию в Учрехtдении оптимацьных условий и форм организации

образования.

2.5, Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не отнесены к

компетенции других органов управления УчреждениеN{ или органов, созданных по

инициативе родителей (законных представителей) обучаюrцихся,

З. Компетенция Совета учреждения:

З.1, Рассмотрение по представлению заведуюп{его Учреждением:



программы развития Учреждения;

поло}кения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат

работникам Учреждения;

формы договора об образовании1,

перечня платных образовательных услуг;

сметы расходования средств, поJlученных Учреждением от приносяIцей дохоД

деятельности и из иных источников;

часть основных образовательных программ Учреждения, формирУемых

участниками образовательных отношений;

З.2. Внесение заведуюlцему Учреждением предло}кения в части:

распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;

материа,,Iьно-технического обеспечения образовательной деятельности,

оборулования помещений Учреждения;

создания в Учрехсдении необходимых условий для организации питания,

медицинского обслуживания обучающихся;

развития образовательной работы в Учреждении;

3,3, Оказание содействия деятельности общественных объединений родителеЙ

(законных представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении И не

запрещенной законодательством Российской Федерации;

З,4, Решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о

присвоении почетных званий работникам, представлении работников к государственным

и ведомственным наградам и другим видам поощрений;

З.5. Рассмотрение вопросов привлечения для осуrцествления деятельности Учреждения

дополнительных источников материальньIх и финансовых средств;

З.6, Информирование участников образовательньж отношениЙ о своеЙ деятельности и

принимаемых решениях.

4. Состав Совета Учреждения

4.1. Совет Учреждения состоит из избираемьж членов, представпяюu{их родителеЙ

(законньIх представителей) обучающихся и работников Учреждения.

4.2. Заведующий Учреждением входит в состав совета Учреrкдения по должности.

4.3. В состав совета Учреждения также может входить представитель органов

местного самоуправления Канда-шакшского района.

4.4. По решению совета Учреждения в его состав также могут быть приглашены И

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания,

возможности могут содействовать функционированию и развитию Учреждения



(коогrтированные члены совета Учреждения), а таюке представители иньж органов

Учреrкдения.

5. Порядок избрания членов Совета.

5.1. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников изби-

раются на общем родитепьском собрании,

5.2, Правила, применяющиеся при организации выборов членов Совета из числа

родителей (законньrх представителей) воспитанников:

а) делегаты обrцего родительского собрания избираются на групповых родительских

собраниях по одному от каrкдой группы. Решение собрания об избрании делегата

ВЫнОСится на общее родительское собрание, приниN{ается большинством гоJ]осов

родителеЙ (законных представителеЙ), присутствуюrцих на собрании и оформляется

протоколом;

в) в случае выбьiтия избранного члена совета родителей учреждения до истечения срока

его полномочий, в месячный срок должен быть избран новый член совета.

5.3. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются на

обrцем собрании работников Учреждения.

5.4, Совет Учреждения считается сформированным и приступает к осуществлению своих

полномочиЙ с момента избирания (назначения) не менее двух третей от обuдей

численности членов совета Учреяtдения.

5.5, Щля УЧастия в работе совета учреждения, при необходимости, по предложению одного

из его Членов, решением председателя могут приглашаться на заседание совета

ПеДаГоГические работники учреждения и (или) родители (законные представители)

обучающихся и иные лица,

5.6, Состав совета Учреждения утверждается приказом заведующего Учреждением. Срок

полномочий совета Учреждения- 1 год,

б. Организация работы Совета Учреждения,

б.1. ОрганиЗационной формой работы совета Учреждения являются заседания.

б,2, ОчереДные заседания совета Учрея<дения проводятся в соответствии с планом работы
совета Учреждения, как правило, не реже одного раза в квартал,

6.З. Работой совета учреждения руководит председатель, избираемый на срок полномочий

СОВеТа ЧЛенами совета из их числа простым большинством голосов присутствующих на

заседании членов совета.

6,4. Совет родителей учрехtдения избирает из своего состава секретаря.



6.5. Внеочередное заседание совета учреждения проводится по решению председатеJuI

совета или заведующего учреждением. Совет также может созываться по инициативе не

менее чем одной трети от числа членов совета.

6,6. Заседание совета учреждения правомочно, если на нем присутствуют не менее

половины от общего числа членов совета.

6.7. Решение совета учреждения принимается открытым голосованием. Решение совета

считается принятьlм при условии, что за него проголосоваJIо простое большинство

присутствуюlцих на заседании членов совета.

6.8. Решение совета учреждения оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем совета.

6.9. Возражения кого-либо из членов совета родителей учреждения заносятся в протокол

заседания совета,

6.10. Книга протоколов заседаний совета учреждения пронумеровывается,

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего Учреждением и печатью

учрехtдения и хранится в делах Учреждения 5 лет.

6.11. Решения Совета Учреждением принимаются в порядке, установленном статьей

181.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанные решения принимаются

открытым голосованием, если законодательством не установлено иное.

согласовано:

Председатель Совета ДОУ

Протокол от ( .':'"') t:; {,' 20 'f г, Ns

/Рещикова Н.В./


