СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Совет учреждения (далее - Совет) создается в целях осуществления
управленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации прав
учреждения
в
решении
вопросов,
способствующих
организации
образовательного процесса и финансово - хозяйственной деятельности;
расширенияколлегиальных,
демократических
форм
управления
и
воплощения в жизнь государственно-общественного принципа управления.
2. Совет оказывает необходимое содействие работе органов
управления МБДОУ.
3. Компетенция Совета:
1) организует выполнение решений Общего собрания;
2) обсуждает введение новых образовательных программ (отдельных
разделов, частей) по представлению Педагогического совета;
3) участвует
в обсуждении
распорядка
работы
МБДОУ,
продолжительности учебных занятий в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий;
4) участвует в обсуждении Правил внутреннего трудового распорядка
МБДОУ;
5) поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и
гармоничному развитию и воспитанию детей, творческие поиски
педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
работы;
6) определяет
пути взаимодействия учреждения
с
научноисследовательскими, производственными организациями, общественными
институтами с целью создания необходимых условий для разностороннего
развития личности ребёнка и профессионального роста педагогов;
7) заслушивает заведующего МБДОУ о рациональном расходовании
бюджетных поступлений на деятельность учреждения;
8) знакомится с итоговыми документами по проверке органами
надзора и контроля деятельности МБДОУ и заслушивает отчёты о
выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе МБДОУ;
9) в рамках действующего законодательства принимает необходимые
меры, ограждающие педагогических работников и руководство МБДОУ от
необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную
деятельность;
10) участвует в распределении поощрительных выплат по результатам
труда стимулирующей части фонда оплаты труда.
4. Совет МБДОУ создается в количестве 11 членов. В состав Совета
МБДОУ входят: 5 представителей родителей (законных представителей)
воспитанников, 5 представителей работников МБДОУ. Члены Совета МБДОУ
избираются сроком на 2 года. В состав Совета МБДОУ также входит
заведующий МБДОУ (в соответствии с должностными обязанностями).
5. Совет собирается не реже 1 раза в квартал.
6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в
соответствии
с
законодательством,
обязательны
для
исполнения заведующим МБДОУ, всеми членами коллектива.
7. Член Совета может потребовать обсуждение любого вопроса, если
его предложение поддержит треть членов всего состава Совета.
8. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать
временные комиссии с привлечением специалистов.
9. Совет имеет право внесения предложений по усовершенствованию
работы органов управления МБДОУ. Члены Совета МБДОУ от родителей

(законных
представителей)
воспитанников
избираются
на
общем
родительском собрании. Общее родительское собрание признается
правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей
родителей (законных представителей). Члены Совета МБДОУ избираются из
числа родителей, присутствующих на общем родительском собрании.
Предложения по кандидатурам членов Совета МБДОУ могут быть внесены
родителями (законными представителями), присутствующими на собрании,
заведующим МБДОУ.
Решения общего родительского собрания принимаются большинством
голосов
родителей (законных
представителей), присутствующих
на
собрании, оформляются протоколом, подписываемым председателем и
секретарем общего родительского собрания, к протоколу собрания
прилагается протокол счетной комиссии.
Члены Совета МБДОУ от учреждения избираются на общем собрании
работников. Общее собрание работников признается правомочным, если в
его работе принимают участие не менее двух третей работников
учреждения. Предложения по кандидатурам членов Совета МБДОУ могут
быть внесены работниками, присутствующими на собрании, заведующим
МБДОУ.
10. Совет несёт ответственность за:
1) соответствие принятых решений действующему законодательству в
области образования;
2)организацию выполнения принятых решений.
11. Совет принимает решение большинством голосов открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов Совета.
РешениеСовета оформляется протоколом. На основании протокола Совета
заведующий в случае необходимости издает приказ.

