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, lltc ПоJоrфiения
. 1llee Положение разработано в соответствии с q)едеральным законом NЪ 273-ФЗ от

_ -: ,об образовании в Российской Федерации", с I'раrrсданским и 1'руловыrl

. ?оссийской Федерации, Уставом дошкольного образовательного 1пrре}кдения,

. .; _ .]Оу (далее - Совет) является коллегиаJIьным органом самоуправления доу,

- _-rII\I принцип демократического, государственно-обrцественного характера

, - :,,,.я образованием, осуществляюш]им в соответствии с Уставопl дошкольного

, :.. З.lЬНоГо учреждения решение отдельных вопросов, относяшIихся к его

. _:*ill1] действуюrцим в целяхразвития и совершенствования образовательного и

-. a,lьного процесса, взаимодействия родительской общественности и детского сада,

.-:,:]е Полох<ение определяет основные цели, задачи и функции, компетенции и состав

" .- :.Г.-IаМенТирУеТ еГо ДеяТеЛЬносТЬ В ДеТскоМ саДУ' УсТанаВЛиВаеТ ПраВа' обязанности

: - -.зенность Совета, взаимосвязь с другими органами дошкольного образовательного

- - _-:IlЯ И ДОКУМеНТаЦИЮ,
j:стояшее 

Положение разработано 
в целях содействия осуществлению

.".,-]в-lенческих начаII, развитию инициативы коллектива дошкольного

--_ . -:]е.]ЬноГо УчрежДения, реаЛиЗации ВоПросоВ. сПособсТВУЮЩих орГаниЗации

, .1 -._ . е.lьно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,

__,.:jпIlю коJIJегиальных, демократических фор* управления и воплощению в жизнь

_ _ .:] 
" 

_ ВеННо -обrцественных принципов управления,
,: ;trCT&B Совета входят избранные представители от Обrцего собрания работников,

__:_ ,..:t{ССКого сOtsета учреждения, Совета родителей (законных представителей), В состав

:;,_: il.rГ\т быть включены 11редставители общественных организаций и представители

.::l з \1естного самоуправления. Представители работников избираются на первом

.-__,:;:illi Совета из чисJIа его членов, простым большинством голосов. Представители

- -.-.-iI (законных представителей) воспитанников избираются на общем родительском

, -:::iii1 простым большинством голосов,

itrзет осуществляет свою деятеJIЬНОСТЬ

1,1,:l11вны\lи правовыми актами Российской
],,,.1i: \'правления образования, Уставом, а

: -:-.:iЫ\1I{ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ ДОШКОЛЬНОГО

в соответствии с законами и иными

Федерачии, муниципальными правовыми

также регламентом Совета и иными

образовательного учреждения, настоящим

- _al]t \l.

- __.r...lьность членов Совета дошкольного образовательного учреждения основывается

--:ilзr,IiПахДоброВопЬносТиУЧасТияВеГорабоТе,раВенсТВа,коллегиаЛЬносТиприняТия
::-,l1: I1 г.-Iасности.

. _Jзrенltя Совета, принятые ts пределах его компетенции и в соответствии с

. .. --]Те.-lьством Российской Федерации, являются рекомендательными для

.,,::.,lJlроцIrи доу, всех членов коллектива. в отдельных случаях может быть издан

- :,_:: ]t] .]ошкольному образовательному учреждению, устанавливающий 
обязательность

_ - ,.:31IIя решения Совета участниками воспитательно-образовательного процесса,

- ]з.т работает в тесном контакте с администрацией дошкольного образовательного

:-: : -iнIlя и обrцественными организациями,

Це.lIl tl задачи Совета ДОУ
- 

'lе.-тью 
деятельности Совета является содействие осуществлению самоуправленческих

.---:*'..раЗВиТиЮинициаТиВыкоЛЛекТиВаДоШкоЛЬноГообразователЬноГоУi-"|-lТlli:*- ,: 1-- _. P@JDrr r rrry

l;.:-..1з.1цлIи праts детского сада в решении вопросов, связанных с организациеи

: -....,'.ГЭТе.тьно-образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности,

_ _ (.-).новными задачами Совета ДоУ являются:



_ri]ре_]е,lении основных направлений воспитательно-образовательной
и IIроектов дальнейшего развития дошко,цьного

_i:. разработке программ

з соз-]ании оптимальных условий для организации воспитательно-
_ э-lьного процесса в дошкольном образовательном учреждении;з организации работы по защите прав и интересов участников;: _ J-,ЬНЫх отношений, создании условий для формирования у них.-:ности на здоровый образ жизни;

:::\а общественных инициатив по совершенствованию и гармоничному
ir воспитанников;

-:,1j,]il]Iя и осуществление общественного контроля охраны здоровья участников
,: _;Те-lЬно-образовательного процесса, за безопасными условиями его';;^В_-IеНИя, организацией питания, соблюдением нормативно закрепленных- 
_ зэнltй к условиям образовательного процесса в ЩОУ, целевым рua*Ъдо"u"""I,4- : :.- t) В Ых средств дошкольного образовательного r{реждения;

;,l"TBtIe в деятельности по созданию в дошкольном образовательном учреждении
':"1;lЬНЫХ УСЛОВИЙ И фОР' ОрГанизации воспитательно-образЬ"ur.п""о.о
-;!!а_

, -, - ],1,rтрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической
_ : : . i.lЬНости дошкольного образовательного учреждения;
, _ _:_.;tЗаЦия изучения спроса родителей (законных представителей) воспитанников на];-оt'Т&В-iI€НИе дошкольным образовательным учреждением дополнительных
].l3trВ&ТеЛЬных услуГ, в тоМ числе пJlатных;

_" ' : jHIIe практической помощи дошкольномУ образовательfiомУ учреждению в
-_jiоВ--Iении функциональных связей с учрежде"r"r" культуры и спорта для:, зеJения детских мероприятий;
,,,],1соВание (утверждение) локальных актов дошкольного образовательного
l:aлfения в пределах его компетенции.

* "! HKЦIlIl Совета ДОУ

_::1зll\Iает участие в обсуждении перспективного плана развития дошкольного
. ]:эзовательного учреждения;

_:,:1ЗЫВ3ет содействие администрации в материально-техническом оснащении
-,_rllко,цьного образовательного учреждения, укреплении материально-технической
1эзы. благоустройстве его помещений,,"ррrrЬрrr;
,,{азывает содействие администрации дошкольного образовательного учреждения в
" 

_l\ чшении условий тРуда педагогических и обслуживаюIцего персонала;:5сrддзg1 вопросы, связанные с распределением стимулирующих выплат в
;,,,-r.l.-I€КТИВеl

j,]щищает законные права и интересы участников воспитательно-образовательного

-i]оцесса дошкольного образовательного учреждения;
:],сс\{атривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных представителей)
за JействИя (бездейСтвия) работникОв дошколЬного обраЗовательнОго учрежд ения;обсl,ждает Устав, изменения и дополнения в Устав доу, Правила внутреннего
тр}Jового распорядка и Другие локальные акты дошкольного образовательного
\ чреждения, вносит дополнения и изменения в пределах его компетенции;
прrIнимаеТ локальные акты, затрагивающие деятельность, права и обязанности

_r_. PcL)y4UUrKE irpu]
_ьного учреждения;

\ частников воспитательно-образовательного процесса
образовательном учреждении ;

в дошкольном



-' :- tr- l е-,"I\еГОJНЫе, СРеДНеСРОЧНЫе. ДОЛГОСРОЧНЫе) развития дошкольного
. :: _ ,:' \ Ll]]е/t\_IеНИя;

_ ,:-,1з.lеЧенrlЮ внеОюджетных средств с целью обеспечения деятельностII
" ,_ - :,t1.1ьного образовательного учреждения;' :,-- , З!riIРОСы содержания, форм и методов воспитательно-образовательного

, -:_*_]:ЭоВ?НИя педагогИческоЙ деятельности дошкольного образовательного

_.:',,]\о]иМые меры. ограждаюшие педагогических и иньгх работников
,-_ 1,-,aнованного вмешателЬства в их профессиональную деяте.]Iьность. в

, . :_ - jaTe_lbcTBa Российской Федерации;
- ,:-}II1НllСтрациеЙ детскогО сада участвует в организации дополнительных

, : - . _Ь:jЫх. оздоровиТельньIх и иных услуг для воспитанников, а также" - - ]',] _эеБJанам, учреждениям, организациям;
:j-- IIнформацию, отчеты педагогических и медицинских работников о

; ,,,.,1 ]_]ОРовья детей, ходе реализации образовательных программ, о результатах
- _.: зоспIiтанников к обучению в школе;
:--,3l _]окJады, информациЮ представителей организаций и учреждений.' _;'lJТВrЮЩих с fioy По ВоПросаМ ВосПиТаНИЯ, образования ВоgПиТанникоВ' В, ,-,-;. tl ПРоВ€Рке состояния образовательного процесса, соблюдения санитарно-

::,:-'i"КоГо режима в дошкольноМ образовательном учреждении, об охране
,1 _l -r_]ровья детей;

_:"j,lЗЭСТ пО представЛениЮ заведующегО дошкольным образовательным' , : __:;ile\I вопросЫ о пооU{рении, работников, представителеЙ родительской

,: _ :] ;IBaeT программУ развитиЯ дошкольнОго образовательного учре}кдения;
--- _;ывает локальный акт, регулирующий порядок и условия стимулирования' _,, ]:-1tlТНИКов дошкольного образовательного учреждения;
,]- - зыВаеТ распорядоК (режим) работы дошкольного обрzвовательного

_ :'-3НIlЯ,
._:еJставлению педагогического совета дошкольного образовательного

: - : -=Н}lя согласовывает введение новых образовате.lьных программ| методик
- -'-- -з'lения образоватеЛЬноГо Процесса и обраЗоВаТеЛЬНЬ{х ТехнолоГий;

_ .:заеТ отчетЫ заведуюп]егО пО итогаМ учебного и финансового года, о-, - --rtsаНИи ВнебюДжеТных среДсТВ на ДеяТеЛЬносТЬ ДошколЬноГо обраЗоВаТеЛЬноГо
: : -:. - -НllЯ, определяет дополнительные источники финансирования;

" ' -э,'--:]еТ \'чрежДение' ПеДаГоГиЧеских рабоТникоВ ДЛя УчасТия В МУниципzLтIЬных'
- : ,: _:l_]ьных и всероссийских конкурсах'

' ,-.-aeJaTe-lb Совета ffОУ совместно с заведуюtцим представляет в государственных,
.::.1-1l1Пi--IЬНЫХ, ОбЩеСТВеННЫХ ОРГаНах управJlения интересы дошкольного
:-:.зователЬноГО учреждения, а также нарядУ с родитеЛьскиМ комитетоМ И

,' -;1lе_lя\Iи (законными представителями) - интересы воспитанников, обеспечив ая их
- ilе-lьную правовую защиту;

' ::!'ТВVет в подготовке публичного (ежегодного) доклада дошкольного
_,_. езовательного учреждения;, :-",ееТ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета дошкольного
J :.азовательного учреждения.

\Iпетенция Совета
,.,'itпетенции Совета относятся решения следующих вопросов:

' _ ]редеЛение приОритетныХ направлениЙ деятельности Учреждения;
п,t'lГ.-I&Сование образовательной программы, реализуемоЙ Учре}кдением;

' i частие в разработке програtчIмы развития Учреждения, локальных нормативных
.]ктов Учреrкдения;



..lасование публичного (ежегодного)
._ - яте--Iьности Учрех(дения,

_ .lасование сметы расходования средств,
, 1 _:L]ii приносящей доход деятельности;

. -еI"Iствие привлечению дополнительных
__:яте.IIьности и развития Учреждения, а

. -\нической базы;

|_:Jч-\1отрение вопросов о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование

,:].1\ щества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

: з] вправе вносить на рассмотрение администрации предложения в части:

- _- зершенствования воспитательно-образовательного процесса;
:Т е Р И aJ'IbH О -ТеХНИЧе СКО ГО обеспечения и оснащения воспитательно
1разовательного процесса, оборулования помещений !ОУ (в пределах выделяемых
:е:ств);
_,з_fания необходимых условий для организации питания, медицинского
,Jс.-tчя<ивания воспитанников дошкольного образовательного учреждения;

_:ганизации работы по охране и укреплению здоровья восlrитанников дошкольного
,1разовательного учреждения;

_a}ществления иных направлений деятельности дошкольного образовательного
' ЧРе)tДеНИЯ. ..

:_jения Совета ДОУ доводятся до сведения всех участников воспитательно-

: -lте.-Iьного процесса дошкольного образовательного учрея(дения.

: ,_ ,,.тав Совета ДоУ
_ _ зет дошкольного образовательного учреждения формируется в составе не менее 7

, :::: a I.1спользованием процедуры выборов, назначения и кооптации. В том чиСЛе:

. ._fе_]ставителей из числа родителей (законных представителей) воспитанников - 3

:3.1О ВеК3,
, *ре.]ставителеЙ от Общего собрания работников- 1 человека;
, .-реJставитель Педагогического совета учреждения - 1 человек;
, :lредставитель обrцественности-lчеловек;
, ]зведующий дошкольным образовательным учреждением.

_ -i._ены Совета из числа роди,r,елей (законных представителей) избираются ОбЩИМ
- 

.: ::. 1 е\1 родителей (законных представителей), открытым голосованием.
' 

. ,:],-lТники ЩОУ, дети которых посещают дошкольное образовательное учреждение, не

. ,iыть избраны в члены Совета в качестве представителей родителеЙ (законных
, 

_ -. _ -,"вllтелей) воспитанников.
_-tliщее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (заКОННЫХ

'; _-.iВлlТолей) воспитанников, не может бцtь меньше llЗ и больше половины общего
_ ,: ч_lенов Совета.
' ::.-lены Совета Щоу из числа работников избираются обцим собранием трудового

;:iTIIB?, открытым голосованием, при этом дол}кны быть представлены пеДаГОГИЧеСКИе

, ..illки.
:.,_._-lItчесТво членов Совета из числа работников Учреждения не может превыIIIать одной

- . ;]]TI1 обп{его числа членов Совета.
- tJстальные места в Совете занимают заведуюrций дошкольным образовательныN4

- -,:,JеНИеМ, кооптирОванные члены (прелставители общественных организаций).
,: \ ,i.lены Совета {ОУ избираются сроком на три года.

отчета заведуюLцего результата\

полученных Учреждением от ycTaBHoil lT

финансовых средств для обеспеченItя

также совершенствования материально-



заведующий дошкольным образовательным учреждением входит в состав Совета на,,,:.]\ сопредседателя.
Проведение выборов членов Совета доУ организуется заведующим. Приказоrt

- jJчаютсЯ срокИ выбороВ и доля(нОстное лицо, ответственное за их проведенIIе.
:-тственное за выборы должностное лицо организует проведение соответствующII\-:эний 

для осуществления выборов и оформление их протоколов.
ЗаведуюЩий детскИм садоМ в трехднеВный срок после получения списка избранных

-,,-\в Совета издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого
_; - .]НИя Совета дошкольного образовательного учреждения.
- На первом заседании Советащоу из числа его членов, простым большинством голосов
, . f |]ется его председатель, заместитель председателя, секретарь.
: Ч_-rен Совета Щоу может быть одновременно членом Совета Других образовательньIх
-:,:if Сний.
- В случае выбытиЯ членоВ Совета досрочнО их места занимаютСя соответСТВУЮIЦИN,IИ

,- --lэвитOлями.

: Председатель Совета !оу организует и планирует его работу, созывает заседания и
- -.J-]?тOльствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает

" _a_iIIя Совета, контролирует их выполнение,
в случае отсутствия председателя Совета floy его функции осуществляет его

- 
"тIlтсль, 

избираемый в установленном порядке.- Секретарь Совета ДОУ ведет протоколы заседаний, и иную документацию Совета
_ :. _r. lьного образовательного учреждения.

( )рганизация деятельности Совета ..

l-.седания Совета.щоу проводятся по мере необходимости, но не реже лвух раз в год, а
:'; По инициативе председателя, представителя Учредителя, по требованию завед}тощего
::_r.lьным образовательным учреждением, заявлению членов Совета, подписанному не

- ::. Че\t одной четвертой частью членов от его списочного состава,
_ .зта, время, место, повестка заседания Совета доу, а так}ке необходимые материалы: ятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания.' Jсшения Совета считаются правомочными, если FIa его заседании присутствовало не

по.lовины его членов,
.i приглашению члена Совета Доу в заседании с правом совеrцательного голоса могут
\IaTb участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает

половины членов Совета дошкольного образовательного учре}кдения,
, ств\,ющих на заседании.
lJбращения и заявления родителей (законных представителей) воспитанников
ilTe-lbнo действий администрации детского сада рассматриваются в присутствии
_ з.lя. Однако отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленного
_ --lя не лишает Совет возможности принять решение по заявлению.
-з,,lдый член Совета Щоу обладает одним голосом. В случае равенства голосов
_]цI1\{ является голос председательствующего в заседании.

- _j:_i.tения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
-.lа присутствующих на заседании членов Совета дошкольного образовательного

: :, -снI,tя и оформляются протоколом.
j-:lj]ениЯ Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием

- , -,i]ы}1 листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно
"lt]СОВ?ЛИ (высказались) более половины всех членов Совета дошкольного

,,: _'В&ТеЛЬного учреждения, имеющих право решающего или совещательного голоса.
_i-, заседании Совета ДОУ ведется протокол. в котором )rказываются:, \IecTo и время проведения заседания;. фаrtилия, имя, отчество присутствуюrцих на заседании;
, :lовестка дня заседания;
. краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;



' Вопросы, Поставленные на Голосование и итоги Голосования По ним,
. принятые решения.

,0, ПРОТОКОл заседания Совета подписывается председательствующим заседанltя
-кретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола.
l 1. Протоколы заседаний Совета ЩОУ включаются в номенклатуру дел дошкоJьногtr

_,разовательного учрех(дения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право
.tTb избранными в члены Совета.
12. Члены Совета дошкольного образовательного учреждения работают на общественных

.tчалах.
: 1З, Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета.
-t't_]ГОТОВК& аНаЛИТИЧеСКИХ, СПРавОчных и других материалов к заседаниям Совета ЩО)'
:rlз.l&гэется на администрацию дошко"цьного образовательного учреждения.
1.1-{, N4атериальное и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета.
-L):IГоТоВка сПраВочных И ДрУГих МаТериаJIов к заседаниям Совета возлагается на
_:J\lинистрацию дошкольного образовательного учреждения.,15. Информация о решениях, принятых Советом ДОУ доводится до сведения всех
',ЧаСТНиков образовательных отношениЙ не позднее чем через 10 днеЙ после принятия
,, казанных решений.

'. Права и обязанностrr Совета
-.1, Совет ДоУ имеет право:

, направлять своих чJенов f.lя участия в обсуждении вопросов об организации
воспитательно-образовате--Iьного процесса, совершенствовании его в дошкольном
образовательном },чре;фiJенIlll на заседания Педагогического совета! методических
объединений, РодитеJьского ко\Iитета;

, заслушивать отчеты о деяте-]ьности действующих в дошкольном образовательном
учреждении органов саlIо}травления, участников воспитательно-образовательного
процесса;

' направлять членов Совета ДОУ для осуtцествления общественноЙ экспертизы.
7.2. Член Совета ДОУ иrrеет право]

' участвовать в обсуждении и принятии решениЙ Совета. выражать в свободноЙ форме
свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета
дошкольного образовательного учреждения ;. вносить предлохtения по формированию повестки заседаний Совета;

о вносить предложения в план работы Совета;о инициировать проведение заседания Совета !ОУ по любому вопросу, относящемуся
к компетенции Совета дошкольного образовательного учре}кдения;. требовать по инициативе l/3 своих членов обсуждения вне плана любого вопроса,
касающегося деятельности дошкольного образовательного учреждения;. участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;

о высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета
дошкольного образовательного учреждения;о присутствовать на заседании Педагогического совета дошкольного образовательного
учреждения с правом совещательного голоса;

. представлять дошкольное образовательное учреждение в пределах компетенции
Совета ДОУ на основании доверенности, выдаваемой в соответствии с
постановлением С овета.

. рекомендовать заведующему детским садом на утверждение планы мероприятий по
совершенствованию работы дошкольного образовательного учреждения;

. досрочно выйтrt Liз состава Совета по письменноNIу уведомлению председателя.
7.З. Для осуществ,rения своих ф)zнкций члены Совета ДоУ вправе:

. приглашать на заседания Совета любьж работников дошкольного образовательного
учреждения .]--tя получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по
вопросам, вхо.]ящим в компетенцию Совета



О ЗаПРаШИВаТЬ И ПОЛУчатЬ у завед}тоtцего детским садом информацию, необходи\1\,ю
для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реачизаullеil
решений Совета дошкольного образовательного учреждения,-.'l. Член Совета может быть выведен из его состава по решению большинства членов

Совета в случае пропуска более двух заседаний подряд без уважительной причины.
-.5. Члены Совета ffOY из числа родителей (законных представителей) воспитанников не
-lбязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причина\I
зременно не посещает дошкольное образовательное учре}кдение, однако вправе сделать это.
1.6. В случае, если период временного отсутствия воспитанника в дошкольном
образовательном учреждении превышает один учебный год, а также в случае, если
воспитанник выбывает из детского сада, полномочия члена Совета - родителя (законного
представителя) этого воспитанника соответственно приостанавливаются или прекращаются
по решению Совета.
7.7. Член Совета ДОУ выводится из его состава по решению Совета цЕдедуtQIццLqщzчаях:

. по его желанию, выраженному в письменной форме;
при отзыве представите-rIя учредителя,, при увольнении с работы заведующего, увольнении работника дошкольного
образовательного учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть
кооптированы в состав Совета после увольнения;. в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением
восtIитательных функчий. а также за применение действий, связанных с физическим
иlили психическим насиJие\{ над личностью воспитанников;

. в случае совершения протIjвоправных действий, несовместимых с членством в Совете
ДоУ; ',

. при вьuIвлении обстояте-rьств. преlrятствующих rIастию в работе Совета (лишение

родительских прав, с1,:ебный запрет заниматься педагогической и иной
деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда
недееспособньш. на_lичие неснятой или непогашенной судимости за совершение
умышленного тяжкого и,-lи особо тяжкого уголовного преступления).

7.8. Члены Совета обязаны:
. ltризнавать и выполнять По-lохtение;
. принимать посильное участие в деятельности Совета дошкольного образовате,цьного

учреждения;. соблюдать права участников образовательного процесса дошко"тьного
образовательного учреждения ;

. действовать во взаиN{одействии с другими органами самоуправления и допж(ностны\1l{
лицами дошкольного образовательного учреждения,

8. ответственность Совета
8.1. Совет ДоУ несет ответственность за:

. выполнение или невыполнение закрепленных за Советом функций и задач;

. своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию;

. соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации;

. осуществление деятельности в рамках определенных компетенцлtй.
о выполнение плана своей работы;
о компетентностьпринимаемыхрешений,
о развитие принципов самоуправления в дошкольном образовательном учреждении]
. упрочение обrцественного признания деятельности дошкольного образовате--tьного

учреждения;. за достоверность публичного доклада.
8.2. Решения Совета ДОУ, противоречащие законодательству Российской Фе.rераu;l;:.

Уставу дошкольного образовательного учреждения. не действительны с момента ;:\



:lринятия и не подлежат исполнению заведующим детским садом, его работниками и ины\1}I
,, частниками воспитательно-образовательного процесса.
S,3, ПО фаКТУ ПРИНЯТИЯ ПРОТИВоПравного решения Совета заведующий дошкоJьньпI
образовательным учреждение\1. вправе принять решение по согласованию с учредителеrt об
отмене такого решения Совета доу, либо внести в Совет представление о пересмотре
решения.
8.4. В случае возникновения конфликта между Советом Щоу и заведуюrцим дошкольным
образовательным учреждением (несоглаоия заведующего с решением Совета иlили
несогласия Совета с решением (приказом) заведующего), который не может быть
\регулирован путем переговоров. решение по конфликтному вопросу принимает учредитель.

9. Взаимосвязь с другимtr органами
9.1. В своей деятельности Совет доу взаимодействует с педагогическим советом
-]ошкольного образовательного учреждения, представителями родительской
общественности.
9.2. В необходимьЖ с--'\,чаяХ на заседания Совета могут приглашаться представители
общественных организаций, учреждений, взаимодейaruуaщr* с Щоу no вопросам
образования и воспитания и др. Необходимость их приглашения определяется
председателем Совета. Учрелителем (если данное положение оговорено в договоре между
учредителем и дошкольным образовательным учреждением).
9.3. Лица, приглашенньiе на заседание Совета дошкольного образовательного учре11tдения,
польз},ются правом совещательного голоса.

l

10. flелопроизводство Совета ДОУ
10.1. Совет !ОУ имеет саN{остоятельныЙ план работы на учебный год,
10.2, Заседания Совета оформляются протокольно в электронноN{ виде с последующей
распечаткой на бумажно\{ носителе.
10.З В протоколе заседания Совета указываются:- дата проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- ВОПРОСЫ, ПОСТавленные на голосование и итоги голосованIlя по ним:
- принятые постановления.
l0.4. Нумерация протоколов ведется от начаJIа календарного гоJа.
10.5. Протокол Совета доУ пронумеровывается постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью председателя Совета Щоу и печатью дошкольного образовательного
учреждения.
10.6. Ежегодные планы работы Совета, протоколы и отчеты о его деятельности входят в
номенклатуру дел дошкольного образовательного учреждения.
10.7. Заявления и обращения участников воспитательно-образовательного процесса ЩОУ,
иньIх лиц организаций в Совет рассматриваются Советом в установленном порядке, По
принятым решениям в адрес заявителей направляется письменное уведомJIение.
Рассмотрение заявлений осуrцествляется в установленные сроки, но не позднее 1 месяца со
дня полгIения заявлений.
10.8. РеГИСТРаЦИЯ заявлений и обращений в адрес Совета ЩОУ проводится в дошкольном
образовательном учреждении.
10.9. Заведующий дошкольным образовательным учрех(дением обеспечивает хранение
протоколов Совета ДОУ в обшем делопроизводстве.

1 1. Заключительные положения
1 1 .1 . Решения Совета ЩОУ, противоречащие законодательству Российской Федерации и
положениям Устава дошкольного образовательного учреждения, не действительны с
момента их принятия и не подлежат исполнению работниками и иными участниками
образовательных отношений.



|1,2. По факту принятия вышеуказанньtх решений Совета доу заведующий вправе

приостановить выполнение решений и внести в Совет аргументированное представление о

пересмотре такого решения.
11,3, В случае возникновения конф,икта между Советом и заведуюIцим (несогласия

заведующего с решением Совета |,/и:|и несогласия Совета с решением (приказом)

заведующего), который не может_ бьггь 1регулирован путем переговоров, решение по

конфликтному вопросу тrрини}!ает }'чре:итель,

11.4. Настоящее Положение яв_ъIется -lокfu,Iьным нормативным актом доу, принимается на

общем собрании трудового ko_-L.,e,.TltBa и обшем родительском собрании, утверждается

(либо вводится в действltе ) приказом заведующего дошкольным образовательным

1iirl-ЁЁ"iТr.п.""" и .],опо_]ненI{JI. вносимые в настоящее Положени_е,л:9_:о#:::::,_"

ПисЬМеннойфорrrеВсоотВетствIллл]ейстВУюЩиМзаконоДаТелЬсТВоМРоосийскойФедерации'
11.6.НастояшееПо.rоженшепрItнш}lаеТсянанеопреДеленныйсрок.ИзмененияиДопоЛненИя
к Положению пришL\(аются в поряf,ке, предусмотренном п,11,4 настоящего Положения,

11.7. После прЕшI11rя По-то:женлrя (илй изменений и дополнений отдельньи пунктов и

раЗДеЛоВ)вновойре.rаЕIIшrпЕв.lьЦУца'IреДакцияаВТоМаТиЧескиУТрачиВаеТсилУ.

Прuняmо на Оfuцeu роОwпе,lьсь:о,v собранuu
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