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1. Общие положения.
1.1. Положение о Совете (да-пее - Положение) разработано для муниципаJIьного

дошкольного образовательного )цреждения <<,Щетский сад J\b 97 Щентрального

района Волгограда) в соответствии с Федераrrьным законом от 29.L2.20|2 J,{b 273 _

Ьз uoO образЬвании в Российской Федерачии>>, Уставом МоУ ,Щетского сада JS

97, Конвенцией ООН о правах ребенка.
1.2. Совgг МоУ ,Щетского сада Jrlb 97 является выборным коллегиiшьным органом

управления. ,Щеятельность Совета регламентируется Уставом моУ ,Щетского сада

Ns 97.
1.3. .щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности

участиlI в его работе, коллегиitпьности приIUIти5I решениJI, гласности,

1.4. ИзменениrI и дополнениrI в настоящее Положение вносится CoBsToM и

принимаются на его заседании.

2. Компетенция Совета.
2. 1. Компетенция Совета:
опроделяет стратегию рЕlзвития,Щетского сада;

разрабатывает меры по совершенствованию содержаниrI образования,

внедрению инновационных технологий;
ведает вопросами этики и гласности;
коЕцролирует расходование средств, являющихся собственностью,Щегского

сада;

рассматривает и утверждает лок€шьные нормативные акты ,щетского сада по

вопросам, входящим в компетенцию Совета;
заслушивает отчеты руководителя ,щетского сада и других работников о

работе .щетского сада по итогам уrебного и финансового года, отчеты о

расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложени,I по

совершенствованию работы администрации и ,щетского сада в целом; знакомится с

итоговыми документами по проворке ,щетского сада и содействует выполнению

меропрLUIтий по устранению недостатков в его работе;

участвует в разработке и согласовывает локitльные нормативные акгы

,Щетского Qада, устанавливающие виды, рttзмеры, условиrI и порядок произведени,I

выIIлат стимулирующего характера работникам ,щетского сада, показатели и

критерии оценки качества и результативности труда работников,щетского сада;
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принимает и рекоМендуеТ к утверждению Программу рtlзвити,I,Щетского сада;

оЬ.у*дua, и вносит свои предложениJI по вопросу укрепления и рiIзвити,I

материаJIьно-техниtIеской базы ,Щетского сада в соответствии с совроменшыми

требованиями к организации образовательного процесса;

содействует созданию здоровых и безопасных условий в Детском саду;

обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных

услуг", _
ходатайствует при наличии основ ании

поощрении работников Щетского сада или о
перед руководителем щетского сада о

принятии к ним мер дисциплинарного

взыскания;
ходатайсТвует, при нiUIИчии оснОваний, переД органамИ, осуществJtяющими

функции и полномочиrI )цредителя, и другими органами о нацрtDкдении,

премиров ании и Других поощрениJIх руководителя ,Щетского сада или о

применоНии к немУ мер дисциплинарного воздействи,I;

содействует привлечению Ънебюджетных средств дJuI обеспечения

д9ятельно сти и р€}звитиlI rЩетского сада;

представляет совместно с руководителем ,Щетского сада интересы ,Щетского

сада в государственных органах, органах местного самоуправлениlI, общественных

организациях;
в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,

ограждtlющие педагогиIIеских работников и администрацию ,щетского сада от

необоснованного вмешательства в их профессионtlльную деятельность.

3. Порядок формирования Совета,

3. 1. Порядок формированиrI Совета:

Совет состоит из представителей работников, родителей (законных

представителей) воспитанников, общественности,
кандидаryры в члены Совета выдвигаются на соответствующих собраниях

коллективов. В Совет моryт входить представители органов, осуществляющих

управление в сфер е образов ания ) представители общественности.

Формирование Совета происходит путем выдвижениrI :

от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется

.rроrопопiй общего собрания работников). Общее количество членов Совета из

o"anu работников ,щетского сада не может превышать одной трsти общего числа

членов Совета;
от родителей (законных продставителей) воспитанников _ по одному

представИтелЮ от каждОй цруппы (выдвижение оформляется протоколом общего

родительСкого собрания). РаЪотники,Щетского сада, дети которых в нем обучаrотся,

". 
пло.у, быть выдвинуты в члены Совета в качестве родителей (законных

,rр"дaru""rелей) воспитанников. Общее количество членов Совета, избираемых от

рЬдителеЙ (законныХ представителей) не может быть меньше одной трети и

больше половины общего числа членов Совета;

в состав Совета по должности входит заведующий,щетским садом,

в сл)цае выбытия членов Совета в срок, не превышаrощий 1 месяца'

проводrгся процедура выдвижения кандидатов педагогиЕIеским либо родительским
пЬопa*""ами 

'Щетского 
сада. В 10-тидневный срок после выдвижения кандидатов

издается приказ заведующего ,щетским садом о введении новых кандидатов в

состав Совета.



СостаВ Совета формируется и утверждается прикilзом заведующего ,Щетским

садом В 10-тидневный срок после выдвижениlI кандидатов, В прик,lзе _ также

укiвывается дата первого заседаниJI Совета,

Срок полномочий Совgга один год,

4. Организация работы Совета,
4.1. ОрганизациlI работы Совета:
заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного р€}за

в квартi}Л, а также по иницИативе председателя Совета, заведrющего ,Щетским

садом или по требованию не менее 25yочrcнов Совета.

,Щата, время, повестка заседаниrI Совета, а также необходимые материаJIы

доводятся до сведениJI членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания,

на первом заседании избI4рttются председатель совета, секретарь Совета,

распредеjulются обязанности. Заведующий,,щетским садом не может быть избран на

пост ПредседатеJIя С овета.
члены Совета Щетского сада выполняют свои обязанности на общественных

началах.
председатель Совета организует его работу, контролирует выполнение

решений Совета, председательствует на заседани-'Iх,

на заседании Совета с правом совещательного голоса моryт присутствовать

участники образовательного процесса, не являющиеся чпенами Совета, поставив

об этом в известность председателя Совgга не позднее, чем за З дня до заседаниrI.

решения Совета принимttются простым большинством голосов открытым

голосованием и в течение 3-х дней посл9 пришIтиlI решений доводятся до сведениrI

участников образовательного процесса.
Решения CoBsTa являются правомочными, если на его заседании

присутствовttло не менее двух третей состава и за них проголосовitло не менее двух

третей присутстВующих. Решения Совета, пришIтые в пределах его полномочий,

""-ara" 
обязателЬнымИ дJUI администрации и всех работников Детского сада.

решения Совgга оформляются протоколом. Протокол подписывает

председатель Совета и Секретарь. Протоколы совета входят в номенкJIатуру дел

,Щетского сада.

5. Заключительные положения.

5.1. МОУ вправе распустить Совето если:
- Совет не проводит cBoID( заседаний более полугода;
- Систематически (бол ее 2-х раз) принимает решение, прямо противоречащие

законодатедьству РФ.
срок данного Положения не оцраничен. Положение действует до принятиrt

нового.

Положение разработано заведующим моУ,Щегский сад Ns 9,1 и.п. Ляшенко


