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 Принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни ДОУ не отнесенным 

к компетенции заведующего 

 Другие полномочия, связанные с воспитание и обучением  воспитанников. 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1 Совет ДОУ состоит из избираемых членов, представляющих родителей 

(законных представителей) – 3 члена и  работников ДОУ – 2 члена. Заведующий 

ДОУ является неизбираемым членом Совета.  

2.2 Порядок избрания членов Совета: 

а) члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на 

общем родительском собрании. 

б) члены Совета из числа работников ДОУ избираются на общем собрании 

работников ДОУ. 

2.3 Совет избирается сроком на три года.  

2.4 Для организации работы  Совета  открытым голосованием избирается 

председатель и секретарь сроком на три года. 

Председатель Совета проводит его заседания, подписывает решения, контролирует 

их выполнение. Секретарь ведет протоколы заседаний, выдает выписки из 

протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Совета. 

3. Организация работы Совета ДОУ 

3.1 Организация деятельности Совета ДОУ осуществляется в соответствии с 

планом работы на учебный год. Совет собирается председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.   

3.2 Дата, время, место, повестка заседания Совета доводятся до сведения его 

членов   не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

 3.3 Решения Совета ДОУ являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей присутствовавших.  

Решения  принимаются открытым  голосованием всеми членами Совета и  

оформляются в форме протокола секретарем. 

3.4 Решения Совета доводятся до сведения участников образовательного процесса 

ДОУ не позднее, чем в течение трех дней после заседания. Совет ДОУ принимает 

решения, имеющие рекомендательный характер для всех участников 

образовательного процесса. 

3.5 Председатель Совета ДОУ ежегодно отчитывается по результатам деятельности 

Совета ДОУ за прошедший учебный год перед коллективом ДОУ и родительской 

общественностью в формах: выступления на собраниях, сайте ДОУ. 

4.  Права и ответственность Совета  

4.1 Совет Учреждения имеет право: 

- направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов об организации 

образовательного процесса, его совершенствовании  на заседания Методического, 

Педагогического совета; 

- заслушивать отчеты о деятельности действующих в ДОУ других органов 

самоуправления, участников образовательного процесса; 

-  направлять членов Совета  для осуществления общественной экспертизы. 

4.2Члены Совета Учреждения имеет право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений, выражать в свободной 

форме  свое особое мнение,  которое  подлежит приобщению к протоколу 

заседания  Совета. 
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-вносить предложения по формированинию  повестки заседаний; 

- вносить предложения в план заседаний; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

его компетенции;  

-требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности ДОУ; 

- участвовать в подготовке материалов для проведения заседаний Совета; 

- высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемых на заседании; 

- присутствовать на  заседании Педагогического совета  с правом  совещательного 

голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета  по письменному уведомлению председателя. 

 4.4 Члены Совета Учреждения обязаны: 

- признавать и выполнять устав, настоящее Положение; 

- принимать посильное участие в деятельности Совета ДОУ; 

- соблюдать права участников образовательного процесса ДОУ; 

- действовать во взаимодействии с другими органами самоуправления и 

должностными лицами ДОУ. 

4.5 Совет ДОУ несет ответственность за: 

- своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

- выполнение плана своей работы; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления ДОУ; 

- упрочение общественного признания деятельности ДОУ; 

- за достоверность публичного доклада. 

5. Делопроизводство Совета ДОУ 
 

5.1 Заседания Совета ДОУ оформляются протоколом. 

5.2 В  протоколе фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 

- приглашенные (Ф.И.О., должность); 

- повестка; 

- краткий ход обсуждения вопросов; 

- решение. 

5.3 Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета ДОУ. 

5.4  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

 

 

 


