
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1.Совет Учреждения является постоянно действующим представительным 

коллегиальным  органом управления Учреждением. 

1.2.Совет Учреждения создается в целях расширения коллегиальных, демократических 

форм управления, развития инициативы коллектива, способствующих успешной реализации 

образовательной программы ДО и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Цели и задачи Совета Учреждения 

2.1. Основной целью создания и деятельности Совета Учреждения является 

осуществление функции органа самоуправления Учреждения, привлечение к участию в 

органах самоуправления  участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи Совета Учреждения: 

     -  содействовать развитию инициативы коллектива; реализовывать права 

Учреждения на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, организацию 

образовательного процесса; 

     -  участвовать в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процессе. 

 

3. Функции и полномочия  Совета Учреждения 

3.1. Организует выполнение принятых решений; 

3.2. Обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности 

Учреждения; 

3.3. Осуществляет утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Учреждения 

3.4. Принимает участие в обсуждении Программы развития Учреждения; 

3.5. Принимает Положения и другие локальные акты в рамках установленной 

компетенции; 

 3.6. Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию качества 

воспитания и обучения детей, творческий поиск педагогических работников в организации 

опытно-экспериментальной работы; определяет пути взаимодействия Учреждения с научно-

исследовательскими организациями, добровольными общественными ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или негосударственными) 

общественными институтами и фондами с целью создания необходимых условий для 

всестороннего развития личности детей и профессионального роста педагогов. 

3.7. Организует общественный контроль за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями его осуществления; 

            3.8. Оказывает практическую помощь Учреждению в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры и спорта для организации досуга детей; 

 3.9. В рамках действующего законодательства РФ принимает необходимые меры по 

защите педагогических работников и администрации Учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность. 

 

4. Состав Совета Учреждения и организация его деятельности 

4.1. Совет Учреждения в  количестве  5  человек  избирается  на общем собрании 

работников Учреждения сроком на 1 год. Для избрания в члены совета Учреждения  

необходимо квалифицированное большинство голосов (не менее 2/3) членов, 

присутствующих на общем собрании. 

4.2.  Совет Учреждения избирает председателя. Заведующий Учреждения  входит в 

состав Совета Учреждения на правах сопредседателя. С правом совещательного голоса в 

состав Совета Учреждения могут входить: представители Родительского комитета, 

представители учредителя, общественность. 

4.3.  Для ведения протокола заседаний Совета Учреждения из его членов избирается 



секретарь. 

4.4.Заседания совета Учреждения проводятся по инициативе его членов или 

заведующего Учреждения не реже 2 раз в год. 

4.5. Информация о дате и времени созыва совет Учреждения размещается на  

информационном стенде  Учреждения не позднее, чем за 5 дней до его проведения. 

4.6. Заседание  Совета  Учреждения  правомочно,  если  на заседании присутствует 

более  половины  его  членов.  Решения заседания Совет Учреждения по вопросам 

исключительной компетенции  Совета  Учреждения, а также по вопросу избрания членов 

совета Учреждения принимается квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3). 

По другим вопросам решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов совета Учреждения. 

4.7. Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для администрации 

Учреждения, всех членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по 

Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета Учреждения 

участниками      образовательных отношений. 

4.8.  Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения 

коллектива Учреждения и, по необходимости, родителей (законных представителей). 

 

5.  Права и ответственность Совета Учреждения. 

5.1. При осуществлении своих полномочий совет Учреждения вправе: 

   - запрашивать от должностных лиц Учреждения информацию, касающуюся 

деятельности совета Учреждения.  

     -  член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана любого 

вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит треть 

всего состава Совета Учреждения; 

     -  может предложить заведующему Учреждением план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

     -  присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях Педагогического 

совета, методического объединения педагогов, Родительского комитета учреждения; 

     -  заслушивает и принимает участие в обсуждении отчетов о деятельности 

Родительского комитета, других органов самоуправления Учреждения; 

     -  совместно с заведующим Учреждения готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах 

массовой информации. 

5.2. Совет Учреждения несет ответственность за: 

     -  выполнение плана работы; 

     -  соблюдение законодательства РФ; 

     -  компетентности принимаемых решений; 

     -  развитие принципов самоуправления Учреждения; 

     -  упрочение авторитетности Учреждения. 

 
 


