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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. Общие положения: 

Совет дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 24 «Сказка» является внутренним уставным органом государственно-общественного 

управления образовательным учреждением. 

Совет функционирует в целях содействия: 

- осуществлению самоуправленческих начал; 

- развитию инициативы в работе коллектива; 

- повышению самостоятельности образовательного учреждения в решении вопросов 

организации учебно-воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 

- расширению коллегиальных, демократических форм управления. 

Цель деятельности Совета дошкольного образовательного учреждения – руководство 

функционированием и развитием образовательного учреждения в соответствии со 

стратегическими документами: программой развития отдельных направлений, планами 

развития отдельных направлений. 

Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

- содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса; 

- контроль за безопасными условиями обучения, воспитания детей; 

- финансово-экономическое содействие работе образовательного учреждения за счет 

рационального использования бюджетных средств, привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 

средств. 

В своей деятельности Совет руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Тамбовской области «Об образовании»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; 

- Уставом и нормативно-правовыми актами дошкольного образовательного учреждения; 

- Решениями органов местного самоуправления и органов управления образованием; 

- Настоящим Положением. 

 

2.    Компетенция Совета: 

Совет образовательного учреждения 

- совместно с руководителем образовательного учреждения разрабатывает и утверждает 

план развития образовательного учреждения; 

- согласовывает режим занятий; 

- осуществляет контроль за соблюдением прав воспитанников; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию, 

воспитанию и обучению детей, творческие поиски и опытно-экспериментальную работу 

педагогов; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 



развития дошкольного образовательного учреждения; 

- осуществляет контроль за рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств, за исключением субвенций, предоставляемых из областного бюджета; 

- участвует в распределении стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения; 

- содействует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- участвует в осуществлении контроля за безопасными условиями развития, обучения и 

воспитания детей; 

- заслушивает отчет руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- ежегодно совместно с руководителем образовательного учреждения разрабатывает и 

представляет учредителю и общественности публичный доклад о состоянии дел в 

учреждении, о реализации уставной деятельности образовательного учреждения и целей, 

определенных настоящим Положением; 

- Совет образовательного учреждения работает в тесном контакте с администрацией 

учреждения; 

- Все его решения своевременно доводятся до сведения коллектива педагогов, родителей и 

общественности. 

 

3.    Состав и формирование Совета: 

- В состав Совета образовательного учреждения входят представители педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих) и общественности; 

- Руководитель учреждения входит в состав Совета образовательного учреждения по 

должности; 

- Совет образовательного учреждения – выборный орган, являющийся формой 

самоуправления образовательного учреждения; 

- Совет формируется в составе не менее 11 и не более 15 человек; 

- Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются общим 

собранием работников учреждения; 

- Члены Совета из числа родителей избираются общим собранием родителей; 

- Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа 

членов Совета; 

- Из числа членов Совета избирается председатель, заместитель председателя, секретарь 

Совета; 

- Руководитель учреждения не может быть избран председателем Совета; 

- Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, подписывает решения Совета, контролирует их выполнение; 

- Секретарь ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

 

4.    Организация работы Совета: 

- Заседания Совета проводятся не реже 4 раз в год, а также по инициативе председателя и 

по требованию руководителя; 

- Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета; 

- Решения Совета считаются правомерными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов; 

- Решения Совета являются основанием для соответствующих управленческих решений и 

действий руководителя образовательного учреждения; 

- На заседании Совета ведется протокол. Протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел образовательного учреждения; 

- Члены Совета работают на общественных началах; 



- Подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на администрацию образовательного учреждения; 

 - Для решения текущих вопросов Совет образовательного учреждения может создавать 

временные комиссии; 

- Предложения комиссий носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений, если они не выходят за рамки полномочий 

Совета. 

 

5.    Права и ответственность члена Совета: 

- Член Совета имеет право принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, 

выражать в письменной форме или иной форме свое особое мнение, которое приобщается 

к протоколу Совета; 

- Использовать в работе Совета информацию, полученную от образовательного 

учреждения в пределах установленных настоящим Положением; 

- По приглашению педсовета участвовать в его работе; 

- Член Совета имеет право досрочно выйти из состава Совета по письменному 

уведомлению председателя; 

- После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего. 

 

6.    Структура Совета образовательного учреждения: 

- Педагогический сектор. В его состав входят заведующий, заместители заведующего, 

представители общественных организаций и группа педагогов, избранных общим 

собранием; 

- Родительский сектор. В его состав входят родители и представители общественности. 

Состав Совета Учреждения на 2012-2013учебный год 

№ 

п/п 

Обязанность Ф.И.О. 

1. Председатель Урякина Наталья Андреевна  

2. Заместитель председателя Дружина Елена Алексеевна 

3. Секретарь Туева Елена Анатольевна 

4. Член Совета Булгакова Галина Викторовна 

5. Член Совета Мещерякова Наталья Викторовна  

6. Член Совета Петрухина Татьяна Сергеевна  

7. Член Совета Логинова Наталия Альбертовна  

8. Член Совета Иванова Татьяна Викторовна 

9. Член Совета Лисюнина Марина Сергеевна 

10. Член Совета Алдашкин Сергей Александрович  

11. Член Совета Конобеева Мария Сергеевна  

 


