
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

1. Общие положения 

1.1.Совет Учреждения (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием и 

осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся 

к компетенции Учреждения. 

1.2.Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения, и иными локальными нормативными актами Учреждения.  

1.3.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности.   

1.4.Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива и 

утверждается приказом заведующего учреждением.  

1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 

1.6.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

1.7. Срок действия Совета – два учебных года. 

 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования. 

 

2.1.Члены Совета учреждения работают на безвозмездной основе. 

2.2. Совет Учреждения состоит: 

 из представителей родителей (законных представителей); 

 работников учреждения (в том числе заведующего); 

 представителя Учредителя (по согласованию); 

 представителей общественности. 

2.3.Общая численность Совета Учреждения составляет не менее 5 человек, При очередных 

выборах Совет учреждения обновляется не менее чем на 1/3. 

2.4. Порядок избрания членов Совета: 

Приказом заведующего назначаются сроки выборов членов Совета Учреждения и должностное 

лицо, ответственное за их проведение. Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает 

проведение собраний и конференций для выборов кандидатов в Совет учреждения и оформления их 

протоколов. 

Выборы кандидатов в Совет учреждения от родителей проходят открытым голосованием на 

собрании родительского комитета, при условии получения согласия лиц быть избранными в состав 

Совета учреждения. 

Выборы представителей в Совет Учреждения от работников Учреждения проводятся открытым 

голосованием на общем собрании трудового коллектива, при условии получения согласия быть 

избранным. 

Избранными в Совет считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее число лиц. 

2.5. Совет Учреждения избирается сроком на два года. 

 

 

3. Компетенция Совета Учреждения. 

 

 3.1.На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь. При этом представители Учредителя, заведующий и работники  ДОУ, не 

могут быть избраны председателем Совета Учреждения. Совет Учреждения вправе в любое время 

переизбрать председателя и секретаря. Срок действия Совета два учебных года. 

3.2.Совет учреждения вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 



органов местного самоуправления, уставом учреждения, иными локальными нормативными актами 

учреждения. 

3.3. К компетенции Совета учреждения относится: 

 Принятие программы Развития учреждения по предоставлению руководителя учреждения. 

 Участие в разработке и согласовании локальных актов учреждения, устанавливающих виды и 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения, показателей и критериев оценки и результативности труда работников 

Учреждения. 

 Участвует в распределении произведения выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения, показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников 

учреждения. 

 Участие в оценке качества и результативности труда работников учреждения, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами учреждения. 

 Заслушивание отчета руководителя Учреждения по итогам учебного года. 

 Рассмотрение отчета по результатам самообследования Учреждения. 

 Определение основных перспективных направлений функционирования и развития 

учреждения. 

 Привлечение общественности к решению вопросов развития Учреждения. 

 Контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в учреждении, принятие 

мер к их улучшению. 

 Принятие и согласование иных локальных актов Учреждения. 

 

 

4. Организация деятельности Совета. 
4.1. Заседания Совета учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. Заседания Совета учреждения могут созываться также по требованию не менее половины 

членов Совета учреждения. 

4.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании Совета учреждения присутствовало не менее 1/2 

состава, оформляются виде протоколов. Каждый член Совета учреждения обладает одним голосом. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.3. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

4.4. Заседания Совета Учреждения протоколируются, подписываются председателем  Совета 

учреждения и секретарем, хранятся в учреждении в соответствии с номенклатурой дел.  

 

 

5. Обязанности и ответственность Совета и его членов. 

 

  5.1.Совет Учреждения  несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию, их соответствие законодательству РФ. В случае непринятия 

решения Советом в установленные сроки руководитель учреждения вправе принять решение 

самостоятельно. 

5.2.Учредитель вправе распустить Совет учреждения, если Совет не проводит свои заседания 

в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Уставу и иным локальным нормативным правовым актам 

учреждения. В случае принятие указанного решения происходит либо новое формирование Совета 

по установленной процедуре, либо Учредитель принимает решение о нецелесообразности 

формирования в данном учреждении Совета на определенный срок. 

Совет вправе принять решение о самороспуске. В случае принятие указанного решения 

происходит новое формирование Совета в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.3. Решения Совета Учреждения, противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Уставу и иным локальным нормативным актам учреждения, не действительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению руководителем учреждения, его работниками и иными 



участниками образовательно-воспитательного процесса. Заведующий учреждением или Учредитель 

вправе внести в Совет учреждения представление о пересмотре такого решения. Если принятое 

решение не будет пересмотрено Советом, Учредитель вправе принять решение о  его отмене 

самостоятельно или по представлению заведующего учреждением. 

5.4.В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и заведующим учреж-

дением, который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает Учредитель. 

5.5.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух 

раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава 

по решению Совета. 

5.6.Член Совета выводится из его состава по решению Совета: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при увольнении с работы руководителя учреждения  или увольнении работника учреждения, 

избранного членом Совета, если они не могут быть введены (и/или не вводятся) в состав Совета 

после увольнения; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в работе Совета: 

лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 

неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 

5.7. При выбытии из состава Совета выборных членов в месячный срок проводится процедура 

довыборов членов Совета Учреждения в порядке, предусмотренном настоящим Положением для 

данной категории членов. 

5.8. Формирование нового состава Совета Учреждения по истечении полномочий предыдущего 

состава осуществляется не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего 

состава Совета. 

 

 

6.  Делопроизводство Совета. 
    6.1. Заседания  Совета Учреждения оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета. 

6.2.Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса.  

 6.3. Заседания Совета Учреждения протоколируются, подписываются председателем Совета 

Учреждения и секретарем, хранятся в Учреждении в соответствии с номенклатурой дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


