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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида», ( далее – Учреждение). 
1.2 Совет Учреждения в своей деятельности руководствуется законом «Об образовании» (статья 

26, пункт 4, статья 30), Уставом Учреждения (Раздел 6 пункт 6.16, 6.17). 
1.3 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием и 

принимаются на его заседании. 
1.4 Срок данного положения не ограничен и действует до принятия нового. 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
2.1 Совет Учреждения – это постоянно действующий коллегиальный орган Учреждения, 

который осуществляет общее руководство Учреждением решение отдельных вопросов, 
относящихся к его компетенции; действующим в целях развития и совершенствования 
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской 
общественности и Учреждения в вопросах материально - технического обеспечения, 
прогнозирование развития Учреждения и урегулированию социально - трудовых отношений. 

2.2 Социально - трудовые отношения - это объективно существующая взаимозависимость и 
взаимодействие субъектов этих отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование 
качества трудовой жизни. 

2.3 Субъект трудовых отношений - это индивидуум; группа индивидуумов, объединенных 
каким-либо системообразующим признаком, в связи с чем социально-трудовые отношения 
могут иметь как индивидуальную, так и коллективную форму проявления. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1 Прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса. 
3.2 Повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательного 

учреждения, контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 
образовательного учреждения. 

3.3 Принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие 
необходимых мер, в рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических 
работников и администрацию Учреждения от необоснованного вмешательства в их 
профессиональную деятельность. 

4. ФУНКЦИИ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1 Рассматривает вопросы о поощрении работников Учреждения. 
4.2 Взаимодействует в пределах своей компетенции с администрацией и Педагогическим 

советом Учреждения. 
4.3  Разрабатывает и принимает Программу развития Учреждения. 
4.4 Может вносить предложения в части: 



а) материально-технического обеспечения и оснащения воспитательно-образовательного 
процесса, оборудования помещений образовательного учреждения (в пределах выделяемых 
средств); 
б) создания в образовательном учреждении необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания детей; 
в) мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

4.5 Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения. 

4.6 Содействует администрации в материально-техническом оснащении Учреждения, 
укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений и территории 
Учреждения. 

4.7 Совместно с администрацией Учреждения участвует в организации дополнительных 
образовательных, оздоровительных и иных услуг воспитанникам учреждения. 

4.8 По представлению заведующего Учреждением согласовывает смету расходования 
дополнительных финансовых средств, полученных учреждением за счет предоставления 
дополнительных образовательных и иных услуг, осуществления уставной деятельности, 
приносящей доходы, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. 

4.9 Заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и 
финансового года. В случае признания отчета руководителя неудовлетворительным, Совет 
вправе внести предложения по совершенствованию работы администрации образовательного 
Учреждения. 

5. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
5.1 Совет состоит из избираемых членов, представляющих работников образовательного 

Учреждения и  родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения, сроком 
на 1 год. 

5.2 Порядок избрания членов Совета: 
 члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются 

на Общем родительском собрании. 
 члены Совета из числа работников учреждения избираются на Общем собрании 

коллектива,  
5.3 При организации выборов членов Совета применяются следующие правила: 
 решение общего родительского собрания об избрании членов Совета принимается 

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на 
собрании, и оформляется протоколом; 

 собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух 
третей от общего числа родителей (законных представителей); 

 члены Совета избираются из числа родителей (законных представителей), 
присутствующих на собрании; 

 предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены родителями 
(законными представителями), заведующим Учреждением; 

5.4 Выборы членов Совета из числа работников Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном в пункте 5.3. настоящего Положения 

5.5 Общая численность Совета; количественный состав Совета – семь человек: 
 количество членов Совета из числа родителей (законных представителей) составляет 2 

человека; 
 количество членов Совета из числа работников Учреждения составляет 4 человека; 
 руководитель ( по должности) образовательного Учреждения. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
6.1 Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже 4 раз в год. 



6.2 Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем 
председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также заведующий 
Учреждением. 

6.3 Первое заседание Совета созывает заведующий Учреждением не позднее, чем через месяц 
после его формирования. На первом заседании Совета из числа избранных членов 
избирается председатель, заместитель председателя, секретарь Совета. 

6.4 Избрание председателя Совета осуществляется путем открытого голосования простым 
большинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов Совета. Избрание 
заместителя председателя, секретаря Совета осуществляется путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа присутствовавших на заседании 
членов Совета. (Председателем, заместителем председателя Совета не может 
избираться руководитель Учреждения)  

6.5 Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются на срок действия 
Совета. 

6.6 Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах. 

6.7 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее половины от числа 
членов Совета. 

6.8 Решения Совета принимаются при открытом голосовании, простым большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. 

6.9 Каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании. 

6.10 Принятые решения заносятся в протокол заседания Совета  
6.11 Председатель Совета организует и планирует работу Совета, созывает заседания и 

председательствует на них, организует ведение документации Совета, подписывает его 
решения и протоколы, контролирует исполнение решений. 

6.12 В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель. 
Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета, обеспечивает 
подготовку заседаний. 

6.13 Для осуществления своих функций Совет вправе: 
 создавать постоянные и временные комиссии для подготовки материалов к заседаниям 

Совета; 
 определять структуру и количество членов в комиссиях, утверждать задачи, функции, 

персональный состав, привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет; 
 приглашать на заседания Совета любых работников учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать у заведующего учреждением информацию, необходимую для 
осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений 
Совета. 

6.14 Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета 
Учреждения.  

6.15 Решения Учреждения доводятся секретарем Совета до сведения всех участников 
образовательного процесса. 

7. ПРАВА СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1 Совет Учреждения имеет право: участвовать в управлении Учреждения, в пределах своих 

полномочий; выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации для привлечения 
дополнительного источника дохода для реализации своей деятельности. 

7.2 Каждый член Совета Учреждения имеет право: выходить с предложениями по работе 
Учреждения. 



7.3 Решения Совета, принятые в пределах его компетенции являются обязательными для 
исполнения всеми участниками образовательного процесса. Решения Совета доводятся до 
сведения всех участников образовательного процесса учреждения. Решения по вопросам, 
которые не включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный характер. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
8.1 Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 
сроки руководитель образовательного Учреждения вправе принять решение 
самостоятельно. 

8.2 Руководитель образовательного Учреждения вправе распустить Совет, если Совет не 
проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 
решения, противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, 
уставу и иным локальным нормативным актам образовательного Учреждения. В этом 
случае происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо 
руководитель образовательного Учреждения принимает решение о целесообразности 
формирования в данном учреждении Совета на определенный срок. 

8.3 Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8.4 Решения Совета, противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу 
образовательного Учреждения, договору образовательного Учреждения и учредителя, 
недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 
образовательного Учреждения, его работниками и иными участниками образовательного 
процесса. Руководитель Учреждения вправе внести в Совет представление о пересмотре 
такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом, руководитель 
образовательного имеет право его отменить. 
В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем образовательного 
Учреждения (несогласия руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с 
решением (приказом) руководителя), который не может быть урегулирован путем 
переговоров, решение по конкретному вопросу принимает учредитель. 

8.5 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.  

8.6 Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: по 
желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; при увольнении с работы 
руководителя образовательного учреждения или увольнении работника Учреждения, 
избранного членом Совета.  

8.7 После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для его 
замещения посредством довыборов . 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
9.1 Ход заседаний оформляется протокольно.  В протоколе фиксируются: дата заседания, 

повестка дня, ход обсуждения вопросов, выносимых на собрание, выступления и 
предложения и решения.  

9.2 Протоколы подписываются председателем и секретарем.  
9.3 Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
9.4  Протока Совета Учреждения входит в номенклатуру дел Учреждения, 5 лет (статья 18з). 
 

   СОГЛАСОВАНО: 
   Председатель профсоюзной 
   организации работников МДОУ «Д/С №9» 
 
   _________________________Давоян С.С.    


