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ПОЛОЖЕНИЕ  о совете детского сада 

МБДОУ "Детский сад "с. Летка 
 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Совет Детского сада является органом самоуправления, способствующий развитию 

инициативы коллектива в реализации прав образовательного учреждения в управлении 

образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления в осуществляет общее 

руководство МБДОУ в соответствии со п.10 ст.47 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом МБДОУ и функционирует в единой системе управления 

дошкольного образовательного учреждения. 

1.2. В состав Совета МБДОУ состоит из  7 человек и формируется из представителей: 

- педагогического коллектива - 2 человека (представители педагогического коллектива 

выбираются в Совет Детского сада на Педагогическом совете); 

- родителей (законных представителей) - 3 человека (представители родителей (законных 

представителей) выбираются на заседании Родительского комитета  Детского сада); 

- заведующий Детским садом; 

-  представитель Учредителя. 

1.3.   Представители Совета Детского сада выбирают председателя Совета и секретаря. 

1.4. Заседания Совета Детского сада созываются его председателем или по требованию не 

менее половины членов Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в учебном 

полугодии. 

1.5. Решения Совета Детского сада принимаются открытым голосованием, считаются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава и 

считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее половины членов 

списочного состава Совета. 

1.6. Решения Совета Детского сада, принятые в пределах его полномочий и соответствующие 

законодательству РФ и РК, являются обязательными для администрации, всех членов 

трудового коллектива, обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

II. К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДЕТСКОГО САДА ОТНОСЯТСЯ: 

2.1. Совет МБДОУ: 

- утверждение программы развития Детского сада; 

- утверждение локальных актов Детского сада в сфере компетенции Совета Детского сада; 

- утверждение отчета заведующего Детским садом по итогам учебного и финансового 

года; 

- рассмотрение Устава Детского сада, изменений (дополнений) вносимых в него; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) детей на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала Детского сада; 

- согласование режима занятий обучающихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Детского сада, определение направлений и порядка их расходования; 



- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Детском саду; 

- представление Учредителю и общественности ежегодного отчета по итогам учебного и 

финансового года; 

- иные в соответствии с действующим законодательством РФ и РК. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ДЕТСКОГО САДА: 

3.1.  На заседаниях Совета Детского сада ведутся протоколы, подписываемые  председателем 

и секретарем, которые хранятся в архиве Детского сада. 

        Заседания Совета ДОУ оформляется протокольно.  

         Протоколы подписываются председателем и секретарем. 

3.2. Книга протоколов Совета ДОУ хранится в делах ДОУ. 


