


 

1. Общие положения 

1.1   Совет детского сада Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада  № 9  г. Нижний Ломов    является коллегиальным органом 

самоуправления МБДОУ  детского сада № 9 г. Нижний Ломов (далее – Детский сад),  

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. 

   Решения Совета детского сада, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя Детского сада (далее - Заведующей), работников, 

воспитанников, их родителей (законных представителей). 

1.2. В своей деятельности Совет детского сада руководствуется: 

- Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными законами,  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования,  

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом дошкольного образования; 

- законами и нормативными правовыми актами Пензенской  области; 

- постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами муниципальных органов 

управления Нижнеломовского  района Пензенской области; 

- Уставом детского сада, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Детского сада. 

1.3. Основные задачи Совета детского сада: 

- определение направлений развития Детского сада, особенностей его основной 

образовательной программы и программ дополнительного образования; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Детского сада. 

Содействие рациональному использованию средств, выделяемых Детскому саду из бюджета, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, в форме 

пожертвований физических и юридических лиц, из иных источников; 

- содействие созданию в Детском саду оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в Детском 

саду. 

2. Компетенция Совета детского сада 

2.1. Для выполнения своих задач Совет детского сада: 

- утверждает программу развития Детского сада; 

- определяет режим воспитания и обучения  Детского сада, в том числе продолжительность  

пребывания воспитанников, время начала и окончания работы; 

- рассматривает обращения и заявления родителей (законных представителей) по поводу 

действия (бездействия) педагогических и административных работников Детского сада; 

- содействует привлечению внебюджетных средств в форме добровольных пожертвований 

граждан и организаций; 

- согласовывает по представлению Заведующего  бюджетную заявку и смету доходов и 

расходов средств, полученных из внебюджетных источников; 

- заслушивает отчет Заведующего по итогам учебного года; 

- контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

Детском саду, принимает меры к их улучшению; 

- дает рекомендации Заведующему по вопросам заключения Коллективного договора; 

- ходатайствует при наличии оснований перед Заведующей о расторжении трудового 

договора с работниками Детского сада. 

 



 

 

 

2. Состав и формирование Совета детского сада 

3.1. Совет детского сада формируется в составе 5 членов с использованием процедуры  

выборов. 

 В том числе: 

- представителей из числа родителей (законных представителей) воспитанников – 2 человека; 

- педагоги детского сада - 2 человека; 

- представитель Учредителя – 1 человек. 

В состав Совета детского сада входит Заведующая детским садом. 

3.2. Члены Совета детского сада из числа родителей (законных представителей) избираются 

собранием родителей (законных представителей) воспитанников по принципу «одна семья 

(полная или неполная) – один голос», независимо от числа детей данной семьи, посещающих 

Детский сад. 

 Работники Детского сада, дети которых посещают Детский сад, не могут быть избраны в 

члены Совета детского сада в качестве представителей  родителей (законных 

представителей). 

3.3 Члены Совета из числа работников Детского сада избираются собранием коллектива 

работников, при этом должны быть представлены педагогические работники. 

3.4 Выборы в Совет детского сада проводятся один раз в два года.  

На первом собрании происходят выборыПредседателя Совета детского сада и его 

заместителя, а также формирование необходимых рабочих комиссий и групп по решению 

неотложных вопросов жизни Детского сада. 

3.5. При выбытии членаСовета детского сада до истечения срока его полномочий, 

распоряжениемПредседателя Совета детского сада созывается внеочередное собрание 

соответствующей категории коллектива Детского сада, которое избирает нового 

представителя вСовет детского сада. 

Представитель может быть досрочно отозван решением собрания соответствующей 

категории коллектива Детского сада. 

3.6. Со дня регистрации Совет детского сада наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом детского сада и настоящим Положением. 

 

 

3. Председатель Совета детского сада, секретарь Совета детского сада 

4.1. Совет детского сада возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов Совет детского сада простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании. 

 Представитель учредителя в Совете детского сада, Заведующий и работники Детского 

сада не могут быть избраны Председателем Совета детского сада. 

4.2. Председатель Совета детского сада организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета детского сада и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения Совета детского сада, контролирует их 

выполнение. 

4.3. Для организации работы Совета детского сада избирается секретарь Совета детского 

сада. Он может назначаться из числа работников, не являющихся членами Совета детского 

сада.   

Секретарь Совета детского сада поддерживает связь с членами Совета детского сада и 

своевременно передает им необходимую информацию, ведет протоколы заседаний Совета 

детского сада, обеспечивает заполнение подписного листа в случае заочного голосования 

членов Совета детского сада, выдает выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную 

документацию Совета детского сада. 



 

 

 

4. Организация работы Совета детского сада 

5.1 Совет детского сада созывается решениемПредседателя не реже одного раза в полугодие. 

Внеочередное заседаниеСовет детского сада собирается по требованию не менее 1/3 членов 

Совет детского сада или по решениюПредседателя. 

ЗаседаниеСовета детского сада считается состоявшимся, если на нем присутствовало не 

менее 2/3 членовСовета детского сада. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Регламент и форма проведения голосования 

устанавливается индивидуально по каждому вопросу. 

5.2. На заседанииСовета детского сада, с правом совещательного голоса, могут 

присутствовать все желающие: родители (законные представители), работники Детского сада, 

представители Учредителя. 

5.3. На заседании Совета детского сада ведется протокол, в котором указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- фамилии, имена, отчества присутствующих лиц; 

 - повестка дня; 

 - краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

 - принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем в заседании, 

которые несут ответственность за достоверность документа. 

5.4. Члены Совета детского сада осуществляют свою деятельность безвозмездно и имеют 

юридический статус добровольцев в соответствии с федеральным законодательством. 

5.5. Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета детского 

сада, подготовка справочных и других материалов к заседаниям Совета детского сада 

возлагает на администрацию Детского сада. 

 

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета детского сада 

     Совет детского сада имеет право: 

     6.1. Разрешать конфликты, возникающие между участниками образовательного процесса. 

     6. 2. Согласовывать режим работы Детского сада. 

     6. 3. Заслушивать отчеты работников Детского сада по направлениям их деятельности. 

     6.4. Определять перечень и порядок предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг. 

     6.5. Совместно с заведующей представлять интересы Детского сада в государственных, 

муниципальных органах управления, общественных объединениях, а также наряду с 

родителями (законными представителями) представлять интересы воспитанников', обеспечивая 

социально-правовую защиту несовершеннолетних. 

     6.6. Определять перечень, порядок и условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг. 

     6.7. В рамках законодательства Российской Федерации принимать необходимые меры, 

защищающие работников от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность; ограничения автономии и самоуправления Детского сада. 

     6.8. Принимать решения по вопросам охраны Детского сада, организации медицинского 

обслуживания и питания воспитанников и другим вопросам, регламентирующим 

жизнедеятельность Детского сада, не оговоренных настоящим Уставом. 

     6.9. Разрабатывать и принимать локальные акты в пределах своей компетенции. 

     6.10. Локальные акты Совета детского сада, принятые в пределах его компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденные приказом 

заведующей обязательны для всех участников образовательного процесса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


