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1. Общие положения 
2.

1.1. Совет Учреждения (далее-Совет) муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее - 
Учреждение) является постоянно действующим коллегиальным органом управления; 
представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует принцип 
государственно общественного характера управления образованием, имеет 
управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и 
развития Учреждения.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еврейской автономной 
области, Уставом Учреждения, регламентом Совета, иными локальными 
нормативными актами Учреждения.

1.3. Заведующий Учреждением наделен собственными полномочиями по 
управлению учреждением и участвует в исполнении полномочий Совета, являясь его 
обязательным участником.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности участия в 
его работе, коллегиальности принятия решений, гласности и регулируется локальным 
актом Учреждения.

1.5. Положением предусматривается:
• структура и численность Совета;
• порядок формирования и деятельность Совета;
• компетенция Совета;
• порядок организации деятельности Совета.

3. Структура и численность Совета

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
• представителей родителей (законных представителей) воспитанников.
• работников Учреждения (заведующий Учреждением входит в состав 

Совета по должности).
2.2. Общая численность Совета:
Общее количество членов Совета из числа работников Учреждения составляет не 

менее 7-ми человек, из них педагогов - 4 человека (1/4 от общего числа членов Совета) 
Родителей (законных представителей) - 3 человека.



3.1. Формирование Совета осуществляется путем выдвижения кандидатов с 
использованием процедур выборов.

3.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать на участников образовательного процесса воздействие с целью принудить к 
участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 
волеизъявлению.

3.3. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 
воспитанников избираются на общем родительском собрании.

3.4. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на общем 
собрании работников Учреждения.

3.5. Список членов Совета утверждается на заседании педагогического совета.
3.6. Члены Совета избираются сроком на 3 года. В случае выбытия одного или 

нескольких членов Совета, руководитель Учреждения проводит пополнение состава 
Совета в соответствии с действующим локальным актом учреждения.

3.7. Члены Совета осуществляют свою работу на общественных началах. На 
первом заседании Совета избираются его председатель и секретарь.

4. Компетенция Совета

4.1. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности 
Учреждения, стимулирование труда его работников, контроль за целевым и 
рациональным расходованием финансовых средств Учреждения;

- организация общественного контроля охраны здоровья участников 
образовательного процесса, безопасными условиями его осуществления;

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств.

4.2. Совет наделяется определенными полномочиями и осуществляет функции в 
соответствии с уставом Учреждения:

- утверждение программы развития Учреждения;
- принятие локальных нормативных актов, отнесенных Уставом к его 

полномочиям;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на 

действие (бездействие) работников Учреждения;
- осуществление защиты прав участников образовательной деятельности;
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Учреждения;
- принятие по представлению руководителя Учреждения плана финансово

хозяйственной деятельности;
- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания;
- заслушивание отчётов заведующего и отдельных работников Учреждения;
- рассматривание иных вопросы, отнесённые к компетенции Совета 

законодательством Российской Федерации, Еврейской автономной области, органов 
местного самоуправления, уставом Учреждения.

3. Порядок формирования Совета



5.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Заседания Совета могут быть инициированы председателем Совета, 
заведующим ДОУ, а также членами Совета.

5.2. Выборы или отставку председателя Совет правомочен осуществить только в 
полном составе.

5.3. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 
определяются Уставом Учреждения.

5.4. Первое заседание Совета созывается заведующим, не позднее чем через 
месяц после его формирования. На первом заседании Совета, избираются председатель и 
секретарь, при необходимости заместитель председателя Совета.

5.5. Совет имеет право на создание постоянных и временных комиссий Совета 
для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в 
период между заседаниями, Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, 
назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 
персональный состав и т.д.

5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета.
5.7. Каждый участник Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов на заседании Совета решающим является голос председательствующего.
5.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:

• приглашать на заседание Совета 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.

5.9. На заседании Совета ведется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарем.

5. Порядок организации деятельности Совета


