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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 17 с. Озерское» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области 

 

 

1.Общее положения 

1.1. Совет Учреждения  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 с. Озерское»  Корсаковского городского 

округа  Сахалинской области (далее- Совет Учреждения) является коллегиальным органом 

самоуправления. 

1.2. Совет Учреждения   действует  в целях реализации права всех участников 

образовательного процесса на участие  в управлении Учреждением, повышения 

результативности и эффективности работы Учреждения, а также  учета всестороннего 

общественного мнения  участников образовательного процесса. 

1.3. Совет учреждения  осуществляет свою деятельность на принципах 

коллегиальности, свободы, обсуждения, гласности. 

1.4. Совет Учреждения  осуществляет свою деятельность  в соответствии с законами 

и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сахалинской области, 

муниципальными правовыми актами, Уставом, иными локальными и нормативными 

актами Учреждения. 

1.5.Настоящее Положение  принимается  на общем собрании участников 

образовательного процесса и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

1.6. Настоящее Положение является  локальным нормативным актом. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Структура  Совета Учреждения , порядок его формирования 

 

2.1. В состав Учреждения входят: 

- 3 представителя родителей  (законных представителей) воспитанников; 

- 3 представителя  от работников Учреждения 

- заведующий. 

2.2. Порядок избрания  членов Совета Учреждения: 

- члены Совета Учреждения  из числа родителей  (законных представителей) 

воспитанников  избираются на  общем родительском собрании; 

-члены Совета Учреждения  из числа работников избираются на общем собрании 

работников. 

2.3. При организации выборов членов Совета  Учреждения применяются следующие 

правила: 



- решение общего родительского собрания об избрании членов Совета Учреждения 

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 учреждения  избираются из числа родителей (законных 

представителей), присутствующих на собрании; 

- предложения по кандидатурам членов Совета Учреждения могут быть внесены 

родителями (законными представителями), заведующим учреждения. 

2.4. Совет учреждения избирается сроком на три года. 

 

3. Компетенция Совета Учреждения 

 

3.1. Целью деятельности Совета учреждения является содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива  учреждения, реализации 

прав учреждения в решении вопросов, связанных с организацией образовательно- 

воспитательного процесса и финансово- воспитательного процесса  и финансово-

хозяйственной деятельности. 

3.2. Основными задачами  Совета Учреждения являются: 

- определение основных направлений развития учреждения; 

- содействие  повышению уровня открытости деятельности Учреждения, 

формированию его положительного  имиджа в социуме; 

- рассмотрение и рекомендации для утверждения программы развития Учреждения, 

определения направлений и приоритетов  развития Учреждения ( по представлению 

заведующего); 

- рассмотрение результатов самообследования Учреждения по итогам  учебного  и 

финансового года для его ежегодного представления Учредителю и общественности; 

- внесение предложений, касающихся принятия, изменений  локальных актов 

Учреждения в части определения прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; 

- внесения предложений, касающихся принятия, изменения локальных нормативных 

актов Учреждения в части  определения  прав  и обязанностей  участников образовательного 

процесса; 

- содействие повышению эффективности  финансово- хозяйственной деятельности 

Учреждения,  рациональному использованию выделяемых  Учреждению  бюджетных 

средств, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход  

деятельности, от добровольных пожертвований физических и юридических лиц и из иных 

источников; 

- содействие созданию в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, внесение предложений о создании в Учреждении необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования в 

Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения. 

 

3.3.  В случае неудовлетворительной оценки отчета  заведующего по итогам  

учебного и финансового года Совет Учреждения вправе направить Учредителю  

обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы Учреждения. 

 

 



 

4. Организация деятельности Совета Учреждения 

 

4.1. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, 

которые  проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.2. На первом заседании Совета Учреждения избирается открытым голосованием  

председатель и секретарь. 

4.3. Заседание  Совета Учреждения  созываются по инициативе председателя совета 

Учреждения,  по заявлению членов Совета Учреждения, подписанному одной четвертой 

или более частями членов списочного состава Совета учреждения, требованию 

заведующего, Учредителя. 

4.4. Заседание Совета Учреждения  правомочно, если на нем присутствует не менее  

половины от числа  членов  Совета Учреждения. Заседания  Совета Учреждения ведет 

председатель. 

4.5. Решения Совета Учреждения  принимается большинством голосов членов 

Совета Учреждения, присутствующих на заседании, открытым голосованием  и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

4.6. Председатель Совета Учреждения не может избираться из числа работников 

Учреждения ( включая руководителя). 

4.7. Председатель , секретарь Совета учреждения избираются на срок действия 

Совета Учреждения. 

4.8. Председатель, секретарь и члены Совета осуществляют  свою деятельность на 

общественных началах. 

4.9. На заседании Совета Учреждения  может рассматриваться любой вопрос, 

отнесенный  к компетенции Совета. 

 

5.  Обязанности и ответственность Совета Учреждения и его членов 

 

5.1. Совет Учреждения несет ответственность за своевременное  принятие и 

выполнение решений, входящих в его  компетенцию, их ответственность  законодательству 

РФ.  В случае непринятия  решения Советом Учреждения  в установленные сроки 

руководитель Учреждения  вправе принять решение самостоятельно. 

5.2.  Учредитель вправе распустить Совет Учреждения, если  Совет не проводит свои 

заседания в течение года, не выполняет свои функции или  принимает решения, 

противоречащие законодательству российской Федерации, Уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам Учреждения. В случае принятия указанного решения 

происходит либо новое формирование  Совета Учреждения  по установленной процедуре, 

либо учредитель принимает решение  о нецелесообразности  формирования  в дном  

Учреждении Совета на определенный срок. 

5.3. Решения Совета Учреждения, противоречащие  законодательству Российской 

Федерации, Уставу и иным локальным  нормативным актам Учреждения, не действительны 

с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем учреждения, его 

работниками  и иными участниками  образовательно- воспитательного процесса. 

Заведующий Учреждением  или Учредитель вправе внести в Совет Учреждения  

представление о пересмотре  такого решения. Если принятое решение  не будет 

пересмотрено Советом Учреждения, Учредитель вправе принять решение о его отмене 

самостоятельно или по представлению заведующего Учреждением. 

5.4. Члены Совета Учреждения  обязаны  посещать его заседания.  Член Совета, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседание без уважительных 

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета учреждения. 

5.5  лен Совета Учреждения  выводится из его состава по решению Совета 

Учреждения: 



- по собственному желанию, выраженному в письменной форме. 

5.6. При выбытии из состава Совета Учреждения  борных членов в месячный срок  

проводится процедура  довыборов  членов Совета Учреждения  в порядке,  

предусмотренном настоящим Положением  для  данной категории членов 

5.7.  Формирование нового состава  Совета учреждения  по истечению полномочий 

предыдущего состава  осуществляется  не позднее трех месяцев со дня истечения срока 

полномочий  предыдущего состава Совета. 

 

6. Делопроизводство Совета Учреждения 

6.1. Решение Совета Учреждения  по вопросам , относящимся к его компетенции, 

оформляются в виде  отдельного документа и подписываются председателем и секретарем 

Совета Учреждения. 

6.2. Решения Совета Учреждения  вывешиваются в учреждении для ознакомления в 

месте, доступном  для всех участников  образовательно-воспитательного процесса. 

6.3. Решения и протоколы   заседаний  Совета Учреждения включаются в 

номенклатуру дел Учреждения. 
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