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I. Общие положения 
1. Совет муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее – Совет) 

является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с 

уставом дошкольного образовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции дошкольного образовательного учреждения. 

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом дошкольного 

образовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения. 

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия   в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

4. Уставом дошкольного образовательного учреждения предусматривается: 

а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 

б) компетенция Совета; 

5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
  

II. Структура Совета, порядок его формирования 
1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) воспитанников; 

б) педагогических и иных работников дошкольного образовательного учреждения; 

в) иных лиц, заинтересованных в функционировании и развитии Учреждения. 

2. Совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов сроком на два 

года. Назначенным членом Совета Учреждения является Руководитель Учреждения (по 

должности). Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

3. По решению Совета Учреждения в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности и опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Учреждения. 

4. Порядок избрания членов Совета: 

а) Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников 

избираются на общем родительском собрании. 

б) Члены Совета из числа работников дошкольного образовательного учреждения 

избираются на общем собрании работников данного учреждения. 

5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности 

членов Совета, определенной уставом общеобразовательного учреждения.  

6. Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы не реже одного раза в четыре месяца. Председатель Совета Учреждения может 

созвать внеочередное заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов 

Совета Учреждения, Руководителя Учреждения, Учредителя).  

Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нём присутствует не 

менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

Совета Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета Учреждения. 

5. Совет Учреждения выступает от имени Учреждения в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
  

III. Компетенция Совета 

1. К компетенции Совета Учреждения относится: 

- принятие программы развития Учреждения по согласованию с Учредителем; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий для 

обучения и воспитания в Учреждении; 
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- согласование по представлению Руководителя Учреждения бюджетной заявки на 

предстоящий финансовый год; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от внебюджетной 

деятельности, за исключением добровольных пожертвований, которые используются в 

соответствии с указанным жертвователем назначением; 

- заслушивание отчета Руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового 

года с последующим представлением его общественности и Учредителю; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 

Руководителя; 

- содействие реализации законных интересов всех участников образовательного 

процесса и осуществление контроля над соблюдением их прав и выполнением ими своих, 

определенных законодательством обязанностей; 

- внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о Совете 

Учреждения. 

2. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 

дошкольного образовательного учреждения о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 

административного персонала. 

3 . Решения по вопросам, которые в соответствии с уставом дошкольного 

образовательного учреждения не включены в компетенцию Совета, носят 

рекомендательный характер. 
  

IV. Организация деятельности Совета 
1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются уставом дошкольного образовательного учреждения. Вопросы порядка работы 

Совета, не урегулированные уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им 

самостоятельно. 

2.    Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не реже одного раза в четыре месяца.  

3.   Председатель Совета Учреждения может созвать внеочередное заседание на 

основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета Учреждения, Руководителя 

Учреждения, Учредителя).  

4.   Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее 2/3 его членов.  

5.  На заседании (в порядке, установленном уставом дошкольного образовательного 

учреждения и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета. 

6.  Первое заседание Совета созывается руководителем дошкольного образовательного 

учреждения не позднее чем через месяц после его формирования.   

7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки 

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях, 

утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, 

привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет.  

8. Решения принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании Совета 

Учреждения. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Совета Учреждения. 

9. Совет Учреждения выступает от имени Учреждения в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
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10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию дошкольного образовательного учреждения (в случае необходимости - при 

содействии учредителя). 

  

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
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. 

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. 

3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.  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; 

5.  После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры 

для его замещения посредством довыборов либо кооптации. 
 


