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1. Общие положения.

Совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, 
осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к 
компетенции Учреждения. Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставом образовательной организации. 
Положением о Совете, иными локальными нормативными актами Учреждения.

Положение о Совете ДОО принимается общим собранием Учреждения и 
утверждается приказом по учреждению.

Основными задачами совета Учреждения являются:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- зашита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 
образовательных отношений:

повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения, 
стимулирование труда его работников;

содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательной деятельности.
Для осуществления своих задач Совет Учреждения: рассматривает по представлению 
руководителя Учреждения:
- программу развития Учреждения;
- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам 
Учреждения;
- форму договора об образовании;
- конкретный перечень платных образовательных услуг;
- смету расходования средств, полученных Учреждением от приносящей доход 
деятельности и иных источников;
- часть основных образовательных программ Учреждения, формируемых участниками 
образовательных отношений;



Совет вносит руководителю Учреждения предложения в части:

- распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения;
- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания обучающихся;
- развития воспитательной работы в Учреждении;
- оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

- рассматривает вопросы о внесении предложений в соответствующие органы о 
представлении работников к государственным и ведомственным и другим видам 
поощрений.

2. Структура Совета, порядок его формирования
Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников 
Учреждения.

Порядок избрания членов Совета:
A) Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на 

общем родительском собрании;
Б) Члены Совета Учреждения избираются на общем собрании трудового коллектива
B) Руководитель Учреждения входит в состав совета Учреждения по должности.

При организации выборов членов Совета применяются следующие правила:
Решение собрания об избрании члена Совета принимается большинством голосов 

присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем собрания;

Члены Совета из числа работников ДОО избираются на Общем собрании трудового 
коллектива в количестве 2 человек.

Администрацию ДОО в Совете представляет заведующий. По решению Совета в его 
состав также могут быть кооптированы граждане, чья профессиональная и (или) 
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию ДОО (кооптированные члены Совета), а 
та же представители иных органов самоуправления, функционирующих в ДОО. 
Кандидатуры для кооптации могут быть предложены:

- Учредителем учреждения,
- Родителями (законными представителями) воспитанников
- Работниками учреждения

Кооптация в члены Совета учреждения производиться только на заседании Совета. 
Рекомендованные кандидаты считаются кооптированными в члены Совета учреждения, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. Общая 
численность Совета Учреждения -  7 человек, из которых 2 -  представители трудового 
коллектива, 2 -  представители от родителей (законных представителей), 1 -  представитель 
от общественности, 1 -  руководитель (заведующий дошкольного образовательного 
учреждения).



Совет Учреждения избирается сроком на три года. В случае выбытия избранного 
члена совета Учреждения до истечения срока его полномочий, в месячный срок должен 
быть избран новый член совета Учреждения. Совет Учреждения считается 
сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с момента избрания 
(назначения) не менее двух третей от общей численности Совета Учреждения.

Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя. 
Председатель Совета Учреждения организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседании 
ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета Учреждения его функции 
осуществляет его заместитель, избираемый членами совета Учреждения из их числа.

Для ведения текущих дел члены совета Учреждения назначают секретаря совета 
Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета Учреждения.

3. Организация деятельности Совета
Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом ДОО.
Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания 

Совета владеет также руководитель ДОО. На заседании может быть решен любой 
вопрос, отнесенный к компетенции Совета. Первое заседание Совета созывается 
руководителем ДОО не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 
заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 
необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Решение Совета 
Учреждения считается принятым, если за него проголосовало большинство 
присутствующих и при этом в заседании участвовало не менее 2/3 членов Совета. 
Решение Совета может приниматься посредством заочного голосования. О принятии 
решения Совета составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается 
председателем Совета и секретарем совета. Внеочередное заседание Совета 
Учреждения проводится по решению председателя Совета или директора Учреждения. 
Совет Учреждения также может созываться по инициативе представителя органов 
местного самоуправления Кандалакшского района в составе Совета Учреждения или 
не менее чем одной трети от числа членов Совета Учреждения. Срок данного 
Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.

4. Права Совета
Совет Учреждения имеет право:

- Принимать изменения и дополнения в Устав Учреждения;
- Утверждать родительский договор;
- Утверждать правила для родителей;
- Принимать решения по вопросу охраны труда в Учреждении и другим вопросам 
жизни
- Рассматривать и обсуждать вопросы работы с родителями (законными 
представителями) детей. Выходить с предложениями по этим вопросам в 
общественные организации.
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