
 

 

 



1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 
29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Совет МБДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
дошкольного учреждения. 
1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольного участия в его 
работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
1.4. Уставом МБДОУ предусматривается: 
-численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
- компетенция Совета. 
1.5 Члены Совета не получают вознаграждение за работу в Совете. 
 
2. Структура Совета, порядок его формирования. 
2.1.Совет формируется из равного количества представителей их родителей (законных 
представителей) и работников МБДОУ.  
2.2.Совет избирается на 1 год. Представители родителей избираются на общем 
родительском собрании. Представители работников МБДОУ избираются на общем 
собрании работников МБДОУ. Любой член Совета может выйти из состава Совета по 
письменному заявлению. На освободившееся место избирается новый представитель. 
2.3.Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. 
2.4.Совет МБДОУ созывается председателем по мере необходимости, но не реже 3 раз  
в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на общественных 
началах. 
2.5.Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало  
не менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не менее 
двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все 
категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом Организации  
на своем заседании.  
 
3. Компетенция Совета 
§ Выработка перспективных  направлений развития МБДОУ; 
§ Участие в разработке программы развития МБДОУ; 
§ Согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ; 
§ Заслушивание администрации МБДОУ о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования; 
§ Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования  на 

развитие материально-технической базы МБДОУ; 
§ Представление интересов МБДОУ в органах Управления образования, 

общественных объединениях, а также наряду с родителями (законными 
представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую 
защиту несовершеннолетних; 

§ Решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов; 
§ Решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ. 

 
4. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
4.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 
сроки руководитель дошкольного образовательного учреждения вправе принять решение 
самостоятельно. 
4.2. Учредитель 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 правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит 
либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель 
принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении совета на 
определенный срок. 
4.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.4. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем дошкольного 
образовательного учреждения (несогласия руководителя с решением Совета и/или 
несогласия Совета с решением (приказом) руководителя), который не может быть 
урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 
учредитель. 
4.5. 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. 
4.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
- при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы руководителя дошкольного образовательного учреждения, или 
увольнении работника учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 
кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
4.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для 
его замещения посредством довыборов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


