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1. Общие положения
1. i. Настоящее [Iсlло)ItеFIие о Сове,те (да-цее Полотtение) в Муниципальном бюджетном
дошкольноМ образоваrелLно]чI учре}I(дении детско\,{ саДу кЗвёздочка> (далее доу)
разработано В соответс,Iвии с Федерir,цьL]Iыл,{ законом NЪ 27З-ФЗ от 29.|2.2012г ''об
образованИи в Российсксlй Федерации" с изN,(е}tениями от 8 декабря 2020 года, Федеральным
ЗаКОНОМ ЛЬ 8З-ФЗ ОТ'08.05.2010Г КО Внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового полохtения
государственных (муниципальньш) учреждений> с изменениями на 15 октября 2020 года, а
также в соответствии с Грахtданским и Труловым кодексом Российской Федерации, Уставом
дошкольного образоваl-еJIьного учреждения.
1,2, Совет ЩОУ (;1а,lее Сове"г) является коллегиатьным органом самоуправления доу,
реализующим г{ринц11II деN,lократического. гос.ударственно-общественного характера
управления образоваIlиеN{. ос!,щес,rвляющиN,{ в соответствии с Уставом дошкольного
образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его
компетенции; действ5,rоrцилr в целях развития и совершенствования образовательной и
воспитательной деятельности. взаимодействия родительской обп{ественнос.tи и детского
сада.
1,З. Щанное По-цоltеllllе с)пределяет осноВные цели, задачи и функции, компетенции и состав
совета, регламентируеl,его деятельность в детском саду, устанавливает права, обязанности
и ответственность Совега. взаимост]язь с другими орI-аFIами дошкольного образовательного
учреждения и документацию.
1,4, Настояrцее По:Iотtение разработано в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива дошкольного
образовательного уLIреждеция. реацизации вопросов, способствующих организации
воспитательно-образсlвате.ltьной и финансово-хозяйствеllной деятельности, расширению
коллегиаль}lых. деN,{ократI,{ческих форьr vправ-r]ения и воп,цощению в жизнь государственно-
общественных принциllов },правJlения.
1,5, В состав С]овета входят представители работниItов дошкольного образовательного
учреждения, общесr,венности. родителей (законных представителей) воспитанников.
Представители рitботников избираются на обшем собрании трудового коJIлектива простым
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большинством Голосов. I1редставите,lи родителей (заtttолttlых l]редставителей) воспитанников
избираются на общем родитеJIьсtсом собрании простым большинством голосов.
1.6. СовеТ осуществJIяет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации. муниципальными правовыми
актамИ УправленИя образования, Уставом, а также регламентом Совета и иными
локальными нормативньiN,Iи актами доlllкольного образовательного учреждения, настояtцим
полоrrtением.
1.7. ЩеятелЬносТI) Lt,цeнol] Совета доIпltольI"lого образовii,гельного ),чрехtдения ос}Iовывается
на принципах добровольности участия I] его работе, равенства" коллегиальности принятия
решений и гласности.
1.8. РешениЯ Совета. принятые ts llределах его компетенции и в соответствии с
законодательствоN4 Российской Федерации, являются рекомендательными для
администрации fiOY, всех членов коJIлектива. В отдельных случаях может быть издан
приказ по дошколыIоN,I)I образовательноN,Iу учреждению. устанавливающий обязательность
исполнения pemeHIirt ('ове l;-l \-частниками воспитатель}lо-образовательных отношений,
1.9, Совет работает в TeclloM контакте с адN.{инистрацией дошкольного образовательного
учреждения и обществе!{ными организациями.

2. Щели и задачи Совета ДОУ
2.1. Ifелью деятельност,и Совета является содействие осуществлению самоуправленческих
начал, развитию иilициативы коллектива дошкольного образовательного учреждения,
реацизации прав детского сада в решении вопросов. связанных с организацией
воспитательно-обраrзовате:tьной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности.
2.2. Основными задачами Совета ДОУ являются:

, участие в определении основных направлений воспитательно-образовательной
деятельности, разработке tIрограмм и проектов дальнейшего развития дошкольного
образовательн оt,о учреr(дения;о участие в создании оптимальных условий для организации воспитательно-
образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении;е участие R органи:]аIlии рабо,гы по защите tIрав и интересов участников
образовате,пьl{I]Iх отношений. создании условий для формирования у них
направленllост,Ll Ira здоровый сlбраз жизни;

, поддер}кка обlлествс,нных инициатив по совершенствованию и гармоничному
развитию воспитанников :

, организация и осуществление общественного контроля охраны здоровья участников
воспитатеЛьно-образоватеJlьных отношений, З& безопасными условиями его
осуществления. оргаilизацией питания, соблкlдением нормативно закрепленных
требований tt ус.повиям образовательной деятеJIьности в fioy, целевым
расходованиеп,т финаFIсовых ередств дошкольного образовательного учреждения;, содействие в деятельности по созданию в дошкольном образовательном учреждении
оптимальных условий и фор* организации воспитательно-образовательной
деятельности;

о рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической
деятельности доIrrкольного образовательного у чреждения ;

, организация I,tзуrIения спроса ролите:iей (законных представителей) воспитанников на
предоставление дошкольныN4 образовательным учре}кдением дополнительных
образовательных ус-цуг. в том tlисле платных;

, оказание пракl,ической помощи дошкольному образовательному учреждению в
установлениИ фунrсциональных связеЙ с уLIреждениями культурьi и спорта для
проведения детсI(их мероприятий;

, согласование (}'l верхсление) лока_пьных актов дошкольного образовательного
учреждения в пределах его коN,IпетенLIии.
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3. Функции Совета ДОУ

принимае,г \,LlilcT,t-te в обс},хtде}Iии перспективного плана рiiзвития дошкольного
образовате,rIьIJо I-o y LIреждениrl 

:

оказывает содействие адNIиIlистрации в материально-техническом оснащении
дошкольного образовательного уLIреждения, укреплении материально-технической
базы, благоустройстве его поN{ещений и территории;
оказывает содействие администрации дошкольного образовательного учреждения в
улучшении у словий ТРУда педагогиLIеских и обслVлtиваIощего персонаха;
обсуя<дает tsолросы, связанные с расrтреДелениеМ сти\.IVJирУющиХ выплат в
коллективе:
защищает законFlые права и интересы участников восtlитательно-образовательных
отношений дошl]tольного образовательного учреждения;
рассматрИвает сlбраrцения, заявления, lкалобы родителей (законных представителей)
на действия (бездействия) работников дошкольного обршовательного учрех(дения;
обсуждает Устав. изменения и дополнения в Устав доу, Правила^ tsнутреннего
трудового распорядка и другие локальные акты дошкольного образовательного
учрежденИri. вltосит'доl]о,цl{енИя и и:]менет{ия в пределах его компетенции;
принимает j]ока-цьные akTbi, затрагивающие деятельность, права и
обязанности YrIастЕиItов воспитательно-образовательньж отношений в дошкольном
образовательном учре}кдении;
ПРИНИМаеТ ПЛаНЫ (еХ<еГОДНЫе. СРеДнесрочные, долгосрочные) развития дошкольного
образовательного уLIреждения ;

содействует пi]ивлеLIению внебюдхсетных средств с целью обеспечения деятельности
и развития лошItоjlьного образовательного учреждения:
согласовывает инфоРП,IаЦИОННые карты аттестуемых педагогических работников;
рассматривает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-образовательной
ДеЯТеЛЬНОСТИ. ЛЛаНИРОвания педагогической деятельности дошкольного
образоватеj]ьIlого уl{реждения;
принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работниковflоу от необосноtзанного вмешательства в их профессиональную деятельность, в
рамках законоj]а,l,ельства Российской Федерации;
совместно с адN,IинисТрацией детского сада yLIac],ByeT в trрганизации дополнительных
образовательных. оздоровительных и иFIых услуг для воспитанников. а также
сторонним гражданаN,I, УЧРеЖДениям, организациям:
заслушивает иirtl)орN,tацию. отчеты лелагогических и медицинских работников о
состоянии здоровьri детей, ходе реализации образовательных программ, о результатахготовности восIlитанников к обучению в школе;
заслушиваеТ доклады. информацикЭ представителей организаций и уlрехtдений,взаимодействуюIцих с lOy по вопросам воспитания. образован"" 

"оaпйrанников, 
втом числе. о проверке состояния образовательной деятельности,

соблюдения санитарI{о-гигиеFIического ре)tима в дошкольном образовательном
учреждении. об охране )i(из}Iи и:]доровья детей;
рассматривае,t llo предстаI]Jению заведующеI,о дошкольным образовательным
учреждением вопросы о пооlцрении, работников, представителей родительскойобrцественносl,и;

рассN,{атривает програl,{N,{у развития дошкольного образовательного учреждения;
согласовывilет локit,цьный акт, регулируюпtиli порядок и условия стимулирования
ТрУда рабо,гниl<clв 2]ошкольного образовательного учрея(дения;
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согласовывalеl распорядок (ре}киN,I) работы дошкольного образовательного
учреждения:
lrО представлениIо заведYющего доУ согласовывает смету расходования
дополните-rll,ных (lинаrтсовых средств. IlОлуrlgggоrх. учреlltдением за счет
предостаВлеtlиЯ дополнительных образовательных и иных услуг, осуществления
уставной деrIтельности. приносяrцей доходы, а такrttе за счет добровольных
пожертвоi]аниli и 1_iе"цевых взносов физи.tеских и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных гl]аждан и (и;rи) иностранных юридических лиц;
по представлению педагогиLJеского совета дошкольного образовательного
учреждения согласовыtsает введение новых образовательных программ! методик
ОСУlЦеСТВ,Чения образовательноЙ деятельности и образовательных техно,,lогиЙ;
заслушивает отrlе,гы заведуюtцего по итогам учебного и финансового года, о
расходовании tзнебюд)l(етных средств на деятельность дошкольного образовательного
учреждения; опредеJlяет дополнительные источники финансирования;
ВЫДВИГаеТ учреждение, педагогических работников для участия в муниципz1,IIьных,
региональных и всероссийских конкурсах;
председатель Совета Щоу совп,rестно с заведующим представляет в государотвенных,
муниципа-цьных. общественных органах управления интересы дошкольного
образоватеJlIэI{0Го \lttреждегlия, а также наряду с родительским комитетом и
родителями (законньш,{и представителями) - интересь1 воспитанников, обеспечивая их
социальную правовую защиту;

УЧаСТВУеТ В llОДГОТоВке публи.lного (еlttегодного) доклада дошкольного
образовательного учреждения;
решаеТ иные воIIросы, отнесенные к компетенции Совета дошкольного
образовате,ць ного учрежден иrI.

4. Компетенцltя Совс,га
4.1 . К коплпетенции Совета относятся решения след),ющих вопросов:

. определение основI]ых направлений развития ДОУ;, защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
воспитательtl о-образовательных отношений ;, содействие в создании оптимальных условий для осуществления воспитательно-
образоваr,ельltсlй деrlтель[lости и форм её организации в дошкольном
образовате,rIьLlом чlц)еrtiдениI.{, 1] повышении KaLIecTBa образования и воспитания;

о рассмОтрение и обсуltдение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образоваr ельной деятеJIьности;

, привлечение дJlя осуществлеIlия уставной деятельности дополнительных источников
финансирован}irl и материальных средств;

, принятие програмN,lы развития дошкольFIого образовательного учреждения;, участие в рабо-ге l(одIиссии по проведению самообследования дошкольного
образовательl] ого ччрежления;

, согласОваI]I,1е расllре/lелениЯ стиN,IулирУющиХ выплаТ педагогиЧескиМ И другим
работникам детского сада по представлению заведуюrцего;

, согласование и fiринятие локальных актов доу, относящихся к компетентности
Совета;

, контроль целевого использования привлеченных пожертвований;
, обеспеченtlе [lрозрачности приtsлекаемьш и расходуемых финансовых и

материальных средс гв дошко"цьного образовательного учреждения;
, содейСгвие \лvLIШениIО \,словий оргаIIизации питания. медицинского обслуживания

воспитанни]iо l] доlпкоjIьlLого образовательного учре}кдения;
, содейСтвие В создаIlии здоровых и безопасных условий обучения, воспитанияитруда

в дошкольн oir,t о браз овательном учреждени и ;
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информироваLIIIе сlбщественности о результатах деятельности Совета дошкольного
Образова,rельного )1 

t-lре)ltдеllиrl.
4.2.

, соверШенс,IвоваlНия воспитательно-образовательной деятельности;, материально-,гехниLIеского обеспе,tения и оснащения восIrитательно-образовательной
деятельности. оборудования помещений доУ (в пределах выделяемых средств);, создания необходимьж 1,слtовий для организации питания, медицинского
обслуltивания I]ос]]итаrIников дошкольного обраrзовательного учреждения;, организациlI рабо]ы по охране }l укрепленl.rю здоровья воспитанников дошкольного
образоватеJlьI]ого ),IiреждеFrия ;, осуществления иных направлений деятельности дошкольного образовательного
учреждения.

4,з, Решения Совета доу доводятся до сведения всех участников воспитательно-
образовательных отноrпений дошкольного образовательного учреждения.

5. Состав Совета l(O}/
5.1. Совет доUlко,rIьFIоt,lэ tlбразовательного }.tlреждеIrия форлrируется в составе не менее 7
человек с исполь:зованиеNI I1роцеilуры выборов. LIазнаLIения и коогIтации. В том числе:, представителей и:] числа родителей (законных представителей) воспитанников - З

человека;
о представителей коллектива работников,ЩОУ - 2 человека;. представитель обlцественности - 1 человек;
. заведуюlций дошкольным образователь}Iым уLIреждением.

5.2. Члены CoBeTat llз tIttcjla роJ{ите-цей (заitонгtых представителей) избираются Обrцим
собранием родителей (заttоtlнtlх представителей), открытым голосованием.
5,з, Работники floy, дети которых посещают дошкольное образовательное учреждение, немогут быть избраны в LIлены Совета в качестве представителей родителей (законньrх
представителей) воспитанFIиков.
5,4, общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных
представИтелей) воспI]таIIНиков, не можеТ быть мелtьше 1/З и больше половины обшего
чис-llа чJенов Совета.
5,5, Ч-цены Сове'а l]O\/ из чисJlа работttиксlв избираются Обпдим собранием трудового
ко"1,1ектива, откры,гыN,I Гоj]осоlза}{ием, при этом должны быть представлены педагогические
работники.
5,6, КолиЧествО чле}lо]] Совета из LIисла работникОв Учреrкдения не может превышать одной
четверти обrцего числа чJlенов Совета.
5,7 , остальные места в Совете занимают заведутощий дошкольным образовательным
учреждением, кооп,гированные Ltлены (представители общественных организаций).
5.8, Члены Сове.га /{ОУ избираются сроком на три года.
5,9, Завелующий доLutiольныпl образовательныN,I учре]{tден[Iем входит в состав Совета на
правах сопредседателя.
5,10, Проведение выборов членов Совета доУ организуется заведующим, ПриказомназначаютсЯ срокИ выбороВ и должнОстное лицо, ответственное за их проведение.
ответствеНное за выборы должностное лицо организует проведение соответствуюIцих
собраний для осуLцествлеI]ия выборов и оформлеrra 

"* 
lIротоколов.

5,11, Заведуюrцlrй детск1,1м садом в трехдневный срок после получения списка избранных
членов Совета и,],цаег tll]иказ" коl,орыN,' объявляеi этот список. назначает дату первого
заседания Совет а дошl Iiо,1 I bl-iсlго образtlвательного учреж/]ения.5,I2, На первоМ зilседании Совета доУ избирае,r,ся его председа,r.ель, заместитель
председателя, избиllаL,тся uJазначается) секретарь Совета из числа работников детского садалибо из числа ;lюбых JlиIj. выпопr"rооIr" фуrпцr' секретаря на обrцественных началах.
секретарь Совета {оу не является el.o членом,



5.1j. Совет ЩОУ. cOCT,L]l] LIJI.I-IOB ко[орого }.тверждается приказом заведующего, обязан в
период до одног() \,{есrtцal со д}lя издания приказа привлечь в свой состав членов из числа
лиц, прямо или косвенно заинтересованных в деятельности дошкольного образовательного
учреждения или в соцI{альном развитии lерритории, на которой она расположена;представителей организаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей
культурной, научной. обrцественной и благотворительной деятельностью. иных
представителей обrцес l веlll{осl-и. юридических лиц.
5. 14. Со д}Iя llЗ.цatlt l]ri lll]!Iказа CoBer наделяется в полном объеме поJномочиями.
предусмотренныNl}.l t{ ас l t] rt U{ и \,{ Пол оlttеt*иепл.
5,15. Член Совета {ОУ rrожет бытl, одновременно членом Совета Других образовательных
учреяtдений.
5,16. Членом Совета N{ожно быть не более трех сроков подряд. При очередном
формировании Совета fiOY его состав обновляетa" 

"a 
менее чем на 1/З членов. -Ьжегодная

ротация Совета - не N,IeHeL, трети состава каждого представительства.
5.17. При выбытtlll rtз ('tlBcl,it доп,IкоjIьного образовательного уLIреждения выборных членов
в двухнедельный срOк гlроI]()j{ятся довыборы LIJieHoB Совета в IIред},смотренном для выборов
порядке,
5,18. Совет возглilвлrlеl, flредсеr]атель, избираеп,tый открытой формой голосования из числа
членов Совета дошкоJIьного образовательного учреждения простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета.
5,19. Председатель Совета floy организует и планирует его работу, созьвает заседания и
председательствует на 1{их. организует на :]аседании ведение протокола, подписывает
решения Совета. кс)нтролируе,r их выпо.lIнеFIие,
5,20. в случае отсутс,гвиrI предt,едателя Совета flOy его функции 1;существляет его
з аместитель, избирае п,tы ti в ycTa}I о вленFIом порядке.
5,21, Секретарь Совета Доу rrоддер}кивает связь с членами Совета, своевременно передаетим необходимую информацию, ведет протоколы заседаний, обеспечивает заполнение
подписного лис,Iа в случае заочного голосования членов Совета, выдает выписки из
ПРОТОКОЛОВ И (И,T И) РеШеНИй, ВеДеТ иную документацию Совета дошкольного
образовательного },ч]]е)Ii,]{ения.

б. Организация деrIтельности CoBe.t,a
6,1, Заседания Совета flOy проводятся по N,Iepe необходимости, но не perlte двух раз в год, атак}ке по инициативе председателя, по требованию заведуюrцего дошкольным
образовательным уаIреждением. заявлению членов coBeTal подписанноп,lу не менее, чем
одной четвертой LIастью LIлено]] от его списочного состава.
6,2, Щата, время. место. повес,гка заседания Совета доу, а так}ке необходимые материалы
доводятся до сведеlttlrl ttItl'ltoB С'овета не позднее, tIeM за 5 дней до заседания.
6,З, Решения Ссlве,га cLItl.iiю'cr] право*,1очнымLt, есJlи на его заседании присутствова-цо не
менее половины его ч"цеIlов.
б,4, По приглашению lIJIeHa Совета.ЩОУ в заседа}нии с правом совещательного голоса могут
принимать участие лица, не являlощиеся членами Совета, если против этого не возражаетболее половины членов Совета дошкольного образовътельного учреждения,присутствующих на заседании.
6,5, Обраrцения и заявJlе[lия ро2lите-пей (законных представителей) воспитанников
относительно дейст,вr,rl,i алN,rинистраL{и].I детского сада рассматриваются в присутствии
заявителя, Однаксl оl,с),гсl,вие на заседаr}лии Совета надлежашим образом уведомленногозаявителя не лишае,г Сове,г Возп/iожности принять решение по заявлению.
6,6, Каждьтй члеtl Совета /]ОУ обладu., одп"*t голосошr. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствуюп{его в заседании.

7/



6.7. РешеlIия С]ове,гtt IlpиHIJMaIoTcrt открытыМ голосованием простым большинством голосов
оТ числа присутс,гвуlощих на заседании членов Совета дошкольного образовательного
)'Чреждения и оформляю-гся llpoToKoJIoM.
6.8. РешеНия Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием
(опросным листом). В этом сл,YLIае решение сLIитается принятым, если за решение заочно
проголосовали (выска:зались) более половины всех членов Совета дошкольного
образовательного уrlре}iдеFlия, иN,Iеющих право решающего или совещательного голоса.
б.9. На заседании L'ов.,та /lC)Y ведегся rtрсlтокол. в котором },казываются:. место и вреN{я tlровеления заседания;

. фамилия. имя. отIlество прису,i.с.tвуюших на заседании;. повестка дня заседапия,
, краткое изло}кение всех выступлений по вопросам повестки дня;
, вопросы. llостt]вленllые на голосование и итоги голосования по нимl
. принятьiе решеIll1я.

6.10. Протокол засед.]tlиЯ Совета ]тодлисывается председаТельствующиМ заседания и
секретарем заседаllLlя. которь]е несу1 ответственность за достоверность протокола.
6.11. ПРОТОКОЛЫ 'ЗаtСе;цагlltй Совет,а ЩОУ включаIотсrl ts ноNlенклатуру дел дошкольного
образовательного _vчреi]tдения и достуllны для ознакомления любым п"цur, имеющим право
быть избранными в I{леI{ы Совета.
6.12. Члены Совета .iiошко,пьного образовательного учреждения работают на общественных
началах.
6.13. Организационно-,гехниLtеское, докумен],ационное обеспечение заседаний Совета"
подготовка аналиl,ичесitl1х. справочньiх и других материа-цов к заседаниям Совета ffОУ
возлагается на адмиtlисl,рациIо дошкольного образовательного учреждения.
6.|4. МаТериапьное 14 организационно-техническое обеспечение деятельности Совета,
подготовка сITравочных tI Других материалов к заседаниям Совета возлагается на
администрацию дошкольного образовательного уLIреждения.
6.15. Информация о реIUеFIиях, принятых Советом ДОУ доводится лtl 0ведения всех
участников образоtзатеJlьнь]х отношений не позднее чем через 10 дней после принятия
указанных решеtlий.

7. Права и обязаllнtlсти С'ове,г:t
7. l . Совет ДОУ ипlсе г ltpaBo:

, направлять своих tI-lIe}IoB 11ля участия в обсуяtдении вопросов об организации
воспитательно-образовательной деятельности, сOtsершенствовании её в дошкольном
образоватеJIьгIоN,I у,LIреждении на заседания Педагогического сове.tа, методических
объединений. Ро/lитеJIьского комитета:

, заслушива]l'l, о,гttеты о деятельности действующих в дошкольном образовательном
учре}кдении оl]гаrlов самоуправления. участников воспитательно-образовательных
отношений:

, направлять ltлеI{ов Совета Доу для осуLцествления обrцественной экспертизы.
7.2. Член Совета ДоУ имеет право:

, участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в свободной форме
свое особс)е It{tIение. которое под,цежит приобrцению к протоколу заседания Совета
дошкольFIого ttбlr;,iзовательнOго учреждения:, вносить пl]едлоrtеItия по форп,rlлрованию повестки заседаний Совета;. вносить пре/t"цожениrl в план работы Совета;

, инициироt]tlть проl]едение заседания Совета Щоу по любому вопросу, относящемуся
к компетенции Совета дошколылого образовательного учреждения;, требоВать по I,Iнициативе 1/З своих LIлеFIов обсухtдения вне плана любого вопроса.
касающегося /1еrlтельности дошкольного образова,I,ельного учреждения;, участвовать в ]lодIо,говке д,{атериалов к заседаниям Совета;

//
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a

высказывать ос:обое мнение tlo tsопросам, рассматриваемым на заседаниях С]оветаJошкольно 1,o образ о I]ательtl ого у чре}t{дения ;
присутствова,I,ь на заседании Педагоги,lеского совета дошкольного образовательного\Iчреяtденияt с праl]о\,{ соlJещат,еjlьногL) голоса:
представл,Iть доLшкOльное образовательное учреждение в пределах кOмпетенцииСовета доУ H.l осIlовании доверенности. выдаваемой в соответствии спостановлеI]i,{е]\{ (_]ове.rа.

рекомендовать :jавеДуюtIlеNIУ детскиNI садоN,{ на утверждение планы мероприятий посовершенстI]ованию работы дошкольного ооразовательного учреждения;досрочно выйr.l-т из состава Совета по письменному уведомлению председателя1a/,э

a

a

a приглашать на заседания С]овета любых работников дошкоjIьного образовательного
учрехtлеllI,1rl JIля полчrIеIJия разъяснений, консультаций. заслушивания отчетов повопросаN,I. входrl lI{1.1 м в коN,IIIетеIlциtо Сове.га, запрашива,гь 1,1 поltучать у завелующего детским садом информацию, необходимуюдля осушес'вле'и,l функший Сове,га, в том числе в порядке контроля за реализациейрешений CoBeT.t д()школьFIого образовательного учреждения.7,4, Член Совета N4о)Iiе,г быть выведен и:] его сост,аВа IIо решению бо,цьшинства членовСовета в сJIучае проп,\,сIiа бсl.'rее лвух заседаний гtодряД без ува}кительной причины.7.5. Члены Совета ilOY из LIисла родителей (заrсоilных Представителей) воспитанников необязаны выходить и,] состава Совета в периоды. когда их ребеноп no пuпrr-либо причинамвременно не посещает доlлколыlое образовательное учреждение, однако BrrpaBe сделать это.7,6, В случае, если период временного отсутствия воспитанника в дошкольномобразовательном _vчре)liдеFlии 

'ревышает 
один учебный Год, а также в случае, есливоспитанник выбывiiет из детского сада. полномочия члена Совета - родителя (законногопредставиТеля) этого восIiI,'танника соответственно приостанавливаются или прекращаютсяпо решению CoBeT,tt.

7.7 у по
по его же,rIанию. выра}кенному в лисьменной
при отзыве ]Iредс.гавителя учредителя;

форме;

ПРИ YВОЛIlНСFIИI4 С РабОТЫ ЗаВеДуlоtцего, увольнении работника дOшкольногообразовате,цьl{ого \/чреждения. избранного членом Совета, если они не могут бытькооптировоНlll в сос,гав CoBel,a после увоJIьнения;в случае соверlt]сния аN4ора,цьного проступка, несовместимого с выполнениемвоспитатеJtьгlt,tх сllvнкцrтй, а так}ке за применение действий, связанных с физическимиlиlи психиl{еским насиJIием над личностью восtIитанников;
в случае cOBepIxeIIl{,l противоправньж действий, несовместимых с членством в СоветеДоУ;

a

a

a

a

о

' при выяl]ле]{ии обстояtтельств, препятствующих участию в работе Совета (лишениеродительских rIparB. сулебный запрет заниматься педагогической и инойдеятельностыо' связанной с работой с деf,ьми' признание IIо решениЮ сУданедееспособны,tl, нirличие неснятой или непогашенной судимос.ги за совершение
ум ышленIl ого тя)ltttОго иJIИ о со бО тя}ItкогО угоJIовноГо преступления).7.8. Члены Совета обязаньJ.

. признавать и l]ьiполнять Полотtение:
, принимать посилыIое участие в деятельFIости Совета дошкольного образовательного

учре)I(л]ен ия:

' СОбЛЮДаТЬ ПРilВil YLIаСТFIИков образовательных отношений дошкольногообразовате,тIьн () I-o 
.\/ 

tIрежден ия ;, действоватЬ I]o взаиN,IоДействии с Другими орга}Iа'{и самоуправления и должностнымилицами доlп I(o jI ьнсl г.о образовательного учре)i(дения.



8. ответственность CoBeT:r
Bt

выполнеllИе tlлIl невыполне1,1ие закреплеFIRых за Советом функций и задач;
cBoel]peN,IeH}tOe ItриIIятtIе и выполнеFIие решений. входящих в его компетенцию:
соответствие iIl]иtlя1 ых решений законодательс1 ву Российской Федерации;
осуш{ествлеilие деяl,ельFIостl{ в рамках определенных компетенций.
выполнение п,IlаFIаl своей работы;
компетентносl.ь tIрtlнимаемьiх решений;
развитие принципов самоугrравления в доIпкольном образовательном учрехцении;
упрочение обtцс,с,гrзенного признания деятельFiости дошкольного образовательного
учреждениri;
за достоверность tl\,бличного доклада.

a

о

8,2, РешениЯ Совета д{оу, противоречащие законодательству Российской Федерации,уставу дошкольного образовательного учреждения, не действительны с момент а ихпринятия и FIe подлежit] trlсполFIению заведуоtцим детским садо\,I, его работниками и иными
учасl,никами восI1I,IТаr,ельно-образова'ельнь]х oTHoшleHl.tli.
8,3, По факту гli)инrIтtlя ilротиволравI]ого решения Совета заведуюrций дошкольным
образовательны]u учре)Iijlением, вправе принять решенлIе по согласованиiо с учредителем оботмене такогО l]etllett]],l (]oBeTli до},, ,rlибо внести в Совет представJtение о пересмотре
решения.
8,4, В случае возникIlоветlия кон()Jrикта ме}кду Советом floY и заведующим дошкольнымобразовательным уliреждением (несогласия заведуtощего с решением Совета иlилинесогласия Совета с решениеNl (приказом) заведующего), который не может бьiть
урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.

9. Взаимосвязь с ilругIrN{Ir органаNIи
9,1, В своей дея,i,еJlы'ости Совет доУ взаимодействует с педагогическим советомдошкольного образоватсльного учреждения, представителями родительскойоощественности.
9,2, В необходимыХ слу{IаяХ на заседания Совета могут приглашаться представителиобщественных оргtuttlзаilий, у,лреrкдений, взаимодействуюших с !оу по вопросамобразования и воспи litltи,l и др. Необходимость их приглашения определяетсяпредседателем (-]овст,а- У,lрелиl,е,чеN{ (есrrи данное положение оговорено в договоре между
учредителем и до lll It o-]l ь Ll I)I N,{ о браз овател ьн ып.I учрелtдением).
9,З, Лица, приглацrеIiIJые I]a :]аседание Совета дошкольного образоватеJlьного учреждения,пользуются правом совещtlтельного голоса.

10. fiелопроизводс-гво Совета ДоУ
l0.1. Совет ffОУ l.rMeeT саN4остоятельный ллан работы на учебный год,10,2, Заседаllия Сове,га оформляtю,гся trротокольно, Протоколы заседаний Совета, его
решения оформляютс,l cel(peTapeM В "Книгу (х<урнал) протоколов заседаний Совета доу,,.10,з, В книге пl]о'о](олОв фиrссирУется хоД обсужденИя вопросОв, выносимых на Совет,предложения и заN,Iеtlания rtленов С-.овета. Itаждый протокол подписываются председателемсовета дошкольного образовательного учреждения и секретарем.
]! { НrмерациЯ протоltолов веде'ся от HaLI.LTa К^]-rеНДаРного года.
10,5, Книга проl]око,ltов С]овета /IOy пронумеро"оr"u.r.о постранично, прошнуровывается,
скрепляется подгI14сьtо IIрс.цседателя Совета Д{ОУ и печатью дошкольного образовательного
учре)Itдения.
10,б, Ежегодньlе iI-'laillы работы Совета, протоколы и отчеты о его деятельности входят вноменклатуру дел доlпкольного образовательного учре>ttдения.

,



10,7, Заяв:Iения и обрашlения участниItов воспитательно-образовательных отношений доу,иных "lI,1ц органи:зациii в (]овет рассматриваются Советом в установленном порядке. lioпрIlняты\{ решIенtt,lМ l:l tt,]Pec :заяви,гелей направляется письменное уведомление.Рассrlотрение заявлс]rrиri осl,rдествляется в установленные сроки, но не позднее 1 месяца со_]ня по.-l\,чения заявленl.rй.
1t'l 8, РеГИСТРаЦИ'I ЗаЯВЛеНИЙ и обращений в адрес Совета floy проводится в дошкольномо бразовательн ом )l,.1режде}Iии.
10,9, Заведуюrший дошкольныхI образовательным учрехtдением обеспечивает хранениепротоколов Совета !ОУ в общем делопроизводстве. Прurопопul хранятся 5 лет.

11. Заключительt{I>Iе IloJIоlrIеIIия
l1,1, Решения Совеr,а /(ОУ. противореLIащие законодательству Российской Федерации иположенияМ Ус,гава дошкольFIого образовательного учрехtдения, не действительны смомента их при[tятI,iя и tlе под,цежат исполнению работниками и иными участникамиобразовательных o.t.rI otlteH иti.
||,2, По факту припя'ия вышеуказанных решений Совета доу заведуюrций вправеприостановить BT,Il.OjIгle},]l,{e решений и в]lести в Совет аргументированное представление опересмотре такого pelLieHllrl.
11.з. В случае возt]иliновсFlиrl itонф;Iикта между Советом и заведуюLцим (несогласиязаведующего с lleLtIeHиeN,I Совета иlили несогласия Совета a р"Ь.rrr"* (приказом)заведуюrцего), ко,гс-lрый Ite п,{оже,i, быть урегулирован пу'ем переговоров, решение поконфликтному во II l]o с)i пр ин1,Iм iteT У чредите.ltь.
11,4, Настояшее llо:iсlittение о Совете является локацьным нормативным актом доу"принимается на Обцешl собрании трудового коллектива и Общем родительском собр ании,утверждается (либо IJводI4тся в действие) приказом заведующего дошкольнымобразовател ьным } 

tlllcili. lcI I исм,
11,5, Все изменения I,{,i{оло.цненllri, вносимые в настоящее Полохtение, оформляются вписьменной форме в соот]]етствии дейстВУЮщим законодательством Росоийской Федерации.1 1,6, Настояrцее llоло)Itение приниN,{ается на неолределенный срок. Изменения и дополненияк Полоrкению приниN,IаIотся в порядке, предусмотренном п.1 1.4 настоящего llолоrкения.11,7, После принятия Гlо;iоltени" (илй изменений и дополнений отдельных пунктов иразделов) в новой редIilкциИ предыдуLЦая редакция автоматически утрачивает силу.


