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1 . оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о СоветеУlреждения муЕициrr€Uьного дошкоJIьЕого образоватеJьIrого
€lвтономного учреждения <,Щетский сад Nq 55 <Со.тпrьпшtо> общеразвивающего вида с
приоритеТным осуЩествлеЕием физлтческого развития воспитаЕников г. Орско (далее
УчреждеНие) разработttнО в цеJIяХ содействИя осущесТвлеЕию самоуflравлеIгIеских начаJц

рЕ}звитиЮ инициативы коJIлектива реашrзаIщи прав tlвтономии Учреждения в решении
вопросов, способствующих оргЕtIIизации образоватеJьIIого процесса и финансово-
хозяйственной деятельЕости,
расширению коJIлегиI}JьIIьDL демократиЕIескш( форм управпеЕия и воплощен
ИЮ В ЖИЗЕЬ государственно - обществеIIньD( принципов управлеIIия.
|.2. В свосй деятельности Совет ]чfуниципального дошкоJIьного образовательного
автономнОго уIрежДения <rЩеТский сад м 55 (Солньтттгко> общеразвивающого вида с
приоритеТным осуЩествлением физичеСкого развИтия воспитанников г. Орско> (далее
Совет Учреждения) руководствуется действующим закоЕодатеJIьством: Конституlдией
российской Федерации; КонвенIц,rей оон о правах ребенка; Федерапьным законом от
29.122012 }lb 273-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской Федерации); уставом Учреждения и
настоящим Положением.
1.3. В состав Совета Учреждения входят цредстЕlвитеJIи работников Учреждения,
общеотвенности, родллтелеЙ (законньпr представителей) воспитtшнЕков. ПредставитеJIи
работников избираются Еа общем собрании трудового коJIлектива простым большинством
голосов. ПредставИтеJIи род{телей (законньD( представИтелей) восrrитанЕиков избирilются
На Общем родитольском собраrии простым боrьшrанством голосов. Совет собирается по
МеРе НеОбхоД.Iмости, Ео IIе реже четырех раз в год. IЬrены Совета выпоJIIIяют свои
обязанности на общественньD( начЕIлtж.

1.4. РеШения Совета Учреждения, приЕятые в пределах его компетеIlции и в соответствии
С ЗtlКОноДательством Российской Федерации, явJIяются рекомендатеJьными дjIя
аДМИНИСТРации Учреждения, всех членов коJшектива. В отдельньD( сJIучмх может быть
ИЗДаН ПРИКЕlз по Учреждению, устанавJIившощиЙ обязательность испоJшения решения
Совета участникЕlNIи образоватеJIьного процесса.
1.5.,ЩеятеJьность членов СоветаУчреждения основывается на принципах равенства
коллегиальЕости принятия решений и гласности.
1.б. Положение о Совете Учрежления вво,щтся в действие прикzrзом по Учреждению.
Срок действия положения не ограпичен (и.тпr до зtlп{ены новышt).
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2. ЗАШIIИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.Основньпли задачами Совета Учреждения явJuIются:
- УIаСТИе В РаЗРаботке процрzllчtм Iil проектов дальнейшего развитиrI Учреждеrшя;
- rIастие В органи3ации работы IIо защите rIрав и интересов участЕиков
образовательньD( отношений, создаЕии условий для формировалrия у них
направлеЕности на здоровый образ жизЕи;
- ПОДДеРЖКа ОбЩественньIх Енициатив по совершеIIствоваIIию и гармоIIиЕIIIому развитию
воспитанников;
- КОЕсолидация предложсЕиЙ и запросов участников образователъньIх отношений по
РеЕLЛиЗации образовательньD( програIчrм дошкольного образован}lя Учреждения;
- ОСУЩеСТВЛение общественного контроJIя за охршrоЙ здоровья )цастников
образоваТеJIьньD( отношений, ЗО безопасньп,rИ условI.IямИ егО осуществления,
оргtlнизацией шатания, соб.тподением нормативЕо закрепленЕьD( требовапий к условиям
ОбРаЗОвате.тьного цроцесса в Учреждении, целевым расходованием финансовьIх средств
Учреждения;
- СОДеЙствие в деятеJьности rrо созданию в Учреждении оптимIл.JIьнъD( условий и форм

оргilнизtu{ии образоватеJьного процосса;
- рассмотрение вопросов повышеЕия эффективности фrаrrансово-экономической

деятеJIьности Учреждения;
- ОРгtшиЗация изучеЕия спроса родителей (законньпr представrа:гелей), жителей
МИКРОРаЙона на предоставление образоватеJIьным }цреждением допоJIIIительньD(
образоватеJьIIьD( услуг, l} том числе trдатнь,D(;

- СОГЛаСОВание (рверждение) локttJьньD( актов Учрождения в пределах его
компетенции.

3. ФIrнкции совЕтА учрЕжддния

З.1. ДIя осуществлеЕия своих задач Совет Учреждения:
3.1.1. ПРинимает )частие в обсуждении Програллlrлы развития Учреждения;
З.I.2. Обсуждает Устаз Учреждения и другие локальные акты Учрежления, вЕосит
допоJIнеЕия и измеЕония в пределах его компетенции;
3.1.3. Застцrшивает отчеты руководитеJIя Учреждения об итогil( уrебного и
финаrrсового года, вIlосит на рассмотрение
оргаIIов сап{оупр:влеЕия Учреждения предложеЕия по соверш9Ествова
НИЮ Работы Учреждения; знакомится с итоговыми докумеIIтЕlNdи
по цроверке коIIтроJпrрующкх оргаrrизаrдIй деятеJьности Учреждения и
заслушивает отчеты о мероприятия по устрilIению Еедостатков;
З.Т.4. Осуществляет KoHTpoJrь за организацией тrитtlния воспитilIников,
соб.тподением безопасньгх условий обу.Iейия, воспитания детей,
охраной труда в Учреждении) прш{имает меры к их улrIшению;



4. состАв совЕтА учрЕшдЕнI,1я

4..1. QoBeT Учреждения формируется в составе IIе менее 7 человек с испоJIьзованием
процедуры выборов, IlЕх}начения и кооптации. В том числе:

- цредставителей из числа родлтелей (законньпr цредстtlвителей) воспитаннкков-
3 чел.;

- предстtlвителей коJuIективаработников Учреждения 
- 

2 чел.;
- представитеJь общественности 

-1 
чел.;

- заведующутй- 1 чел.
4.2. ЧленЫ Совета УчреждениЯ иЗ числа родителеЙ (заrонных представителей)
избираlотся на Общем собрании родателей (законньur представителей), отIФытым
голосоваНием. РабОтникИ УчреждеНия, детИ KoTopbIx посещают Учреждение, не могуг
бытЬ избранЫ В тlленЫ Совета В качестве представителей родителей (законньпс
предстtlвителей) воспитtlЕЕиков. Общее коJIиЕIество члеЕов Советц избираемьпr из числа
родителей (законньпс представителей) воспr.rгаlrников, не может бьrгь меньше llз п
больше половины общего тIисла ч,пенов Совета Учреждения.
4,3. ЧЛеНы Совета Учреждения из числа работников избиратотся Общпм собранием
трудового коппектива, открытым голосованием, щ)и этом доJDкны быть представлены
педагогиtIеские работlплки. Коrпrчество Iшенов Совета Учреждения из числа работнлпtов
Учрежления не может превьтrпать о.щой четверти общего чЕсла чпеЕов Совета.
4.4. остаьные места в Совете Учреждения зЕlнимают: руководитель
УЧРеЖдения, кооптироваIIные tLпеЕы (представители обществеIIЕьD( организаций).
4.5. Члены Совета Учреждения избиратотся ероком на один год.
4.6. Руководитель Учреждения вход,Iт в состав Совета Учреждения на 11равах
сопредседатеJIя.

4.7. Проведение выборов тшенов Совета Учреждеlия орг€lнизуется руковод,Iтелем.
ПРИКаЗОм ЕЕ}зIIачаются сроки выборов п доJDIGIоспIое лицо, ответственное за их
проведеЕие. ответственное за выборы должносшIое лицо организует проведеЕие
СООТВеТСТВУЮЩих собраниЙ дJIя осуществления выборов и оформление их протоколов.
Руководитель Учреждения в трехдновньй срок посло поJгучеЕия списка избршrньпr членов
Совета Учреждения издает rrрикtr} об угверждеЕии состава Совета, Е€х}Еачает

дату первого заседtlния.
На ПеРВОм Заседании Совета избирается его цредседатеJIь, заNIоститеJь председатеJIя,
избирается (назначается) секретарь Совета из числа работrтиков Учреждения лпrбо из
ЧИСЛа шобьпr JIиц, выпоJIIIяющих функции секретаря на общественньD( началах. Секретарь
Совета Учреждения Ее явJIяется его чпеном.
4.8. СОВеТ УlРеждения обязап в период до одIого месяца со дIя издаЕия прикЕ}за

Щ)ИВЛеЧЬ В СвОЙ cocTilB члеIIов из числа JIиц, црлtlо ипи Kocвelfiro заинтересовtшньD( в
ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждения wIп в социttJIьном развитии террrтtории, на котороЙ она

РасположеIIа; представителей организацлй образования, на)aки, культуры; граждан,
ИЗВеСТЕЬЖ своеЙ кульryрноЙ, наl^rrrоЙ, общественноЙ и благотворительной
деятельностью; иньD( представителей общественЕости, юридических JIиц.
4.9. Со Дня издаЁия прикz}за Совет Учреждения надеJIяется в полном объеме
полномочиями, предусмотренными настоящим Положением.
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4.10. Член Совета }'чреждения может быть одIовремешIо членом Совета
друп{х общеобразоватеJIьIIьD( учреждений.
4.11..Членом Совета Учреждения можно бьrть не более трех сроков подряд. При
ОЧеРедноМ формировании Совета его состЕв обнов.rrяется не менее чем на |lЗ
ImeHoB. Ежегодная ротащия Совета Учреждения - не менее трети состава каждого
предстЕlвитеJIьства.

4.12. При выбьrгии из Совета Учреждения выборньж чпеIIов в двушеде.тьньй срок
IIроводятся довыборы Iшенов Совета Учреждения в IIредусмотренном для выборов
IIорядке.

4.|З. Совет Учреждения возглztвJIяет председатеJIь, избираемый открыгой формой
голосоваIIия из tIисла Iшенов Совета trростым болъшинством голосов от числа
присутствующих на заседаЕии ЕIленов Совета.
4.14. ПредседатеJIь Совета Учреждения организует и Iш€lнирует его рабоry, созывает
засодания и председательствует на них, оргtlнизует на заседании ведеЕие протокола
подписывает решеЕия Совета Учреждения, конц)олирует их вьшоJIнеЕЕе.
4.15. В слуIае отсутствия председателя Совета Уцrеждения, его функции
осуществJuIет его за},Iеститель, избираемый в установленIIом порядке.
4.16. Секретарь Совета Учреждения поддерхс.Iвает связь с членаJчIи Совета Учреждения,
своевремонно передает им необходшчrую информацию, ведет цротокоJIы заседаний,
ОбеСпечивает запоJIнеЕие подписного JIиста в сJtучае заочЕого голосоваIIия чJIеIIов Совета
Учреждения, вьцает вьшиски из цротоколов и (или) решений, ведет иную документацию
Совета Учреждения.

5. ОРГАНИЗАIЦ{Я РАБОТЫ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Заседшrия Совета Учреждения цроводятся по йере необходIмости, но не реже
четьтрех раз в год, а также по инициативе председатеJIя, по требовtшию руководитеjIя
Учреждения, заявлеЕию tIленов Совета Учреждения, шодщисtlнному Ее менее, чем одной
четвертой частью Iшенов от его списочного состава.

Датъ время, место, повестка заседания Совета Учреждения, а также необходимые
материаJIы доводятся до сведения членов Совета Учреждения не поздIее, чем за 5 дней до
заседания.
5.2. Заседание Совета УчреждеЕЕя прtlвомочно, если на нем присутствует Ее менее
половины от общего числа его тшеIIов.

5.З. По приглtlшению тIлена Совета Учреждения в заседании с щ)авом совещатеJьного
голоса могуг принимать )частие лицъ Ее явJIяющиеся членап,tи Совет4 есJIи против этого
не возрa)кает более половины членов Совета Учреждения, црисугствующих на заседЕшии.
5.4, Обраrцения и заlшления родителей (законньпr предстЕlвЕтелей) восп}Iтrlнников
относитеJшIо действий адд{шшстр€п{ии рассматриваются в присугствии заявителя. Однако
отсутствие на заседtшии Совета Учреждения Еадлежащим образом уведомлеЕного
заявитеJIя не JIишает Совет Учреждениrt возможности приЕять решеЕtrе по заявлению.
5.5. Каждьй член Совета Учреждения обладает одним голосом. В слуrае равенства
голосов решzlющим явJIяется голос председательствующею в 38се.щ&нии;



5.6. РешениЯ Совета Учреждения приЕимtlются открытым голосоваIIием простым
большинством голосов от IIисла црисутствуIопшх на заседilIии тIпеIIов Совета и
о фор_мляrотся цротоколом.

Решения Совета Учрешдения с согласия всех его членов могут бьггь пршrяты заоIшым
голосов€шием (опросным lпастом). В этом сJI}цае решеЕие считается щ)инятым, есJIи за
решение заоцIо проголосов:tjIII (высказалптсь) более половины всех членов Совета
Учреждения, имеющих IIpElBo решающего иJIи совещатеJьного голоса.
5.7. На заседtlнии Совета ведется щ)отокол. В протоколе заседiшия Совета
Учреждениr{ ук€tзьтRаются:
- место и время проведения заседания;
- фаrчrишля, имя, отчество IIрисугствуюrщих на заседаЕии;
- повестка дIя заседания;
- краткое изложение всех выступлений повопросапdповестки дня;
- Вопросы, поставленные на голосовttние и итоги голосования По ним;
- принятые решения
Протокол заседаЕия Совета Учреждения подписывается председательствующим
заседаниrI п секретарем заседания, которые несуг ответственIIость за
достоверность щ)отокола.
Протоколы заседапий Совета Учреждония вкIIючаются в номенклатУрУ дел и доступпы
для ознакомлеЕия .шобьпrл лицапd, имеющим цраво быть избранными в члены Совета
Учреждения.
5.8. ОргаrrизационЕо-техническое, документационное обеспечение заседаний
Совета, подготовка аналитических, справочных
материалов к заседаниям Совета Учреждеrшя возлагается Еа
Учреждения.

..
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Совет Учреждения имеет trраво:

6.1.1. НаправлЯгь своих tIпeHoB дJIя )пIастия в обсуждении вопросов об оргаЕизации
образовательного процесса, совершенствовании его в Учреждении на заседания
ПеДаГогического советц методических объединений, родитеJIьского комитета;

6.1.2. Засlryшивать отчеты о деятоJьности действующих в Учреждении орг:rнов
сtlмоупрzlвления, участников образовательного процесса;

6.1.з. Наrrравлять члеIIов Совета Учреждения дJIя осуществления общественной
экспертизы.
6.2.Член Совета Учреждения имеет цраво:

6.2.1. Участвовать в обсуждении и цринятии решепий Советц вьцЕDкатъ в свободной
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протокоJIу
засод€lния Совета Учреждения.

6.2.2. Инициировать проведение заседания Совета Учреждения по шобому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета Учреждения; требовать по иниIиативе |iЗ свошl
ЧJIеНОВ ОбСУждения вне плаЕа любого вопроса, касающегося деятеJьIIости Учреждения;

6.2.З. ТРебОвать от адмиЕистрации lrредоставления всей необходимой дJuI rIастия в
РабОТе Совета Учреждения информации по вопросtлпd, отIlосящимся к его комrrетеЕIши;

и другI{х
а.щdинистрацию



6.2.4. Присутствовать на заседаЕии педагогического совета с гrравом совещательного
голоса;
. 6.?.5. ПРедставлять Учреждение в пределЕlх компетенции Совета Учреждения на

основаIIии доверенности, Еlътлаваемой в соответствии с постановлением Совета
Учреждения;

6.2.6. РеКОмендовать руководхтеJIю Учреждения на угверждение плtшIы мероприятий
по совершеIIствовЕlнию работы Учреждения;

6.2,7. .Щосрочно выйти из состава Совета Учреждения по письменному уведомлению
ПРеДСедателя; может бьrгь выведоЕ из его состава по решению бо.тьшинства членов
СОвета Учреждения в слrIае проrrуска более .щух заседа:rий Совета подряд без

уважитеJьной пришrы.
6.З. ЧЛеНы СоветаУчреждения из числа родителей (закоrrньпr представителей)
ВОСПИТ€lНЕикОВ Ее обязаны вьD(одить из состава Совета Учреждения в периодьт, когда их
РебеНОК по каким-либо причиIIatIчl времеЕIIо Ее посещает Учреждение, однако вправе
сделать это.

6.4. В Сл)лае, есJIи период временЕого отсуtствия воспитt*Iника в Учреждешлrа
ПРеВЫШаеТ ОДtЕ учебньrЙ год, а также в сл)цае, есJIи восIIитtlЕIIик выбывает из
УЧРеЖдения, полномочия члена Совета Учреждения - родитеJIя (законного
ПРОДСТаВителя) этого воспитаЕника соответствеIIно приостанавливtlются и,тlи
прещрацаются по решеЕию Совета Учреждения.
6.5. Член Совета Учрежления вьтводится из его состава по решению Совета Учреждения
в следующих сJIrIаrгх:

1) по его желанию, вырЁDкенЕому в IIисьмеЕной форме;
2) rrРИ ОТзьтRе представитеJuI учредитеJIя;
3) ПРИ УВоJIьнеЕии с работы руководитеJIя Учреждения увоJьIIении работника

УЧРеЖдения, избранного тшеном Совета Уфеждения, есJIи оЕи IIе могуг быь
кооптЕровttны в состав Совета Учреждеlп,rя после увоJIьЕеIIи;I;

4) В СJryчае совершеЕия ЕII\,IораJIьЕого проступкц Еесовместимого с выпоJIнеЕием
ВОСIIИТаТеJIьIIьD( фу"*ц"Й, а также за IIримеЕение деЙствиr1, связ€lнньD( с
фИЗическим п/атм. псIо(ическим ЕасиJIием Еад JIи.IЕостью восIIитztнников;

5) В СлУчае совершеЕия противопрzlвньD( действий, несовместимых с ЕIпеЕством в
Совете Учреждения;

6) при выявлеIIии следующLD( обстоятельств, препятствующих )ruIастию в работе
СОвета УчрежденI4я: JIишение родитеJIьскI,D( trра, судебный запрет заЕиматься
ПеДагогическоЙ и иноЙ деятельностью, связанноЙ с работоЙ с детьми, признаЕие по
РеШеНИЮ СУда неДееспособньп,t, н€UIичие неснятоЙ или непогtlшенноЙ судимости за
совершеЕие )rпdыIппенного тяжкого или особо тяжкого уголовного rrреступления.

6.6.Члены Совета Учреждения обязаны.,
1) щ)изнавать и вьшоJIIIять ycTtlB Учреждения, настоящее Положение;
2) щ)инимать посиJIьIIое уIастие в деятеJIьности Совета;
3) соблподать права rrастников образоватеJьIIого процесса;
4) действовать во взаимодействии с другими органап{и счll\,rоуцравления и

должностными JIицttN{и Уlреждения.
6.7. Совет Учреждения несет ответствеIIность за:

1) своевременное принятие и выпоJIнеЕие решений, входяпцж в его компетенцию.



2) вьшоJIнение плана своей работы;
3) СОблЮДение закоIIодатеJьства Российской Федерации в своей деятеJIьности;

. 4) компетентность rrринимаемьтх решений;
5) развитие приЕципов саI\,rоупрЕlвления в Учреждении;
6) упрочеЕие общественного призЕания деятеJьности Учреждения;
7) за достоверность rryблпrчного докJIада.

6.8. Решения Совета Учреждения, противоречащие з:жоЕодатеJIьству Российской
Федерации, уставу Учреждения, не действительны с момеЕта их принятия и не подлежат
иСполIIению руководителем Уцlеждения, его работн1,1каlrли и иЕыми уlастЕикап{и
образоватетьного цроцесса.
6.9. По факту щ)инятия противощ)ttвного решения Совета Учрежления руковод,IтеJIь
Учреждения, вправе прЕнять решение по согласоваIIию с rФедителем об отмене такого
решеЕия Совета Учреждения, либо вIIести в Совет Учреждения цредставление о
пересмотре решоЕия.
б.10. В ОлrIае возЕикновения конфJIикта между Советом Уlрежления и руковод{телем
Учреждения (несогласия руковод{теjIя с решением Совета п/цлм Еесогласия Совета с

РеШениеМ (приказом) руковощтеrrя), которьЙ Ее может бьrгь урегуJIироваII путем
Irереговоров, решеЕие по конфликтЕому вопросу приЕимает у{редитеJIь.

7. дЕлопроизводство

7.1. Ежегодные ппt}ны работы Совета Уцrеждения, протокоJIы и отчеты о его
деятельности входят в номеЕклатуру дел Учреждения.
].2. Протоколы заседаний Совета Учреждения, его

РеШения оформляются секретарем в "Книry (журна-тl) протоколов заседаний
совета Уч)еждения", каждый гIротокол подписынается председателем Совета и
сскретарем.
7.3. Змвления и обращения участников образоватеJIьного процесса Учреждения, иIIьD( Jпщ
И ОРганиЗациЙ в Совет Учреждения рассматриваются Советом Учреждения в

устtшовленном порядко. По щ)инятым решениям в аш)ес заявителей напрtlвJIяется
письменное уведомление. Региотрация зашлений и обращений в ад)ес Совета
Учрежления провод{тся в Учреждении.


