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Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение о совете учреждения муниципального автономного 

дошкольное образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 

«Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Совет 

Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом муниципального автономного дошкольное 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели деятельности совета учреждения, определяет 

его состав, компетенцию, регламентирует порядок организации деятельности Совета 

Учреждения. 

1.3. Совет Учреждения является коллегиальным органом управления учреждением 

1.4. Совет Учреждения осуществляет свою деятельность на принципах коллегиальности, 

свободы обсуждения, гласности. 

 
2. Цель деятельности Совета Учреждения 

 
2.1. Совет Учреждения действует в целях реализации прав всех участников 

образовательного процесса на участие в управлении учреждением, повышения 

результативности и эффективности работы учреждения, всестороннего учета общественного 

мнения участников образовательного процесса и общественности. 

 

3. Состав Совета Учреждения 
 

3.1. В состав Совета Учреждения входят: 

- 3 представителя родителей (законных представителей) воспитанников; 

- 3 представителя от работников Учреждения; 

- заведующий; 

3.2. По решению Совета Учреждения в состав или на заседание Совета Учреждения могут 

быть приглашены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность может 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения (кооптивные 

члены совета), а также представители иных коллегиальных органов, функционирующих в 

учреждении. 

3.3. Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются на общем Родительском Собрании, с участием делегатов от всех 

групп учреждения. 

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

Собрании Работников Учреждения. 

 

4. Компетенция совета учреждения 
 

4.1. К компетенции Совета учреждения относиться: 

- содействие повышению уровня открытости деятельности Учреждения, формированию 

его положительного имиджа в социуме; 

- рассмотрение и рекомендации для утверждения программы развития Учреждения, 

определения направлений и приоритетов развития Учреждения (по представлению 

заведующего); 

- рассмотрение результатов самообследования Учреждения по итогам учебного и 

финансового года для его ежегодного представления Учредителю и общественности; 

- внесение предложений, касающихся принятия, изменений локальных актов Учреждения 

в части определения прав и обязанностей участников образовательного процесса; 



 

 

  

- внесение предложений, касающихся принятия, изменений локальных нормативных 

актов Учреждения в части определения прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; 

- содействие повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц и из иных источников; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса, внесение предложений о создании в Учреждении необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

- содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования в 

Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения. 

 

5. Порядок организации деятельности Совета Учреждения 
 

5.1. Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

5.2. Срок действия совета Учреждения – 3 года. 

5.3. На первом заседании вновь избранного Совета Учреждения открытым голосованием 

из числа членов Совета Учреждения избирается председатель и секретарь. 

5.4. Заседания Совета Учреждения созываются по инициативе председателя Совета 

Учреждения, по заявлению членов Совета Учреждения, требованию заведующего, учредителя. 

 

5.5. Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины от числа членов Совета Учреждения. 

5.6. Заседание Совета Учреждения ведет председатель. 

5.7. Решение Совета Учреждения принимаются большинством голосов членов Совета 

Учреждения, присутствующих на заседании, открытым голосованием и оформляются 

протоколом, который подписывается председателей и секретарем. 

5.8. В случае неудовлетворительной оценки отчета заведующего по итогам учебного и 

финансового года Совет Учреждения вправе направить учредителю обращение, в котором 

мотивирует свою оценку и вносит предложения по совершенствованию работы учреждения. 
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