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1. Фбщие п0ло)кения

/ 1.1. Ёаотоящее [[оложение разработано на оонове }отава мБдоу в ооответотвии с

| Федера-тльнь|м законом от 29.12'20|2 ш 273 - Ф3 <9б образовании в Российской
Федерации>, |[орядком орг€}низации и осуществления образовательной деятельности по
основнь1м общеобразовательнь1м программам - образовательь|ь|м программ|1м
до|пкольного образоваЁ|у|я, щвержденньшл |{риказом ]у1инистерства образования'т*1аукъ|
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. ш 1014 г.' и определяет порядок создания'
функционирования €овета муниципа.'1ьного бтоджетного до1п!(ольного
образоватольного гфеждения детокий сад комбинированного вида ]ф14 <|олнь11шк0))
как коллегиального органа упр€вления образовательнь!м г]реждением.

|.2. !ели деятельности €овета,{Ф9: руководство функционированием и развитием .{87 в
соответствии со стратегическими докр[ентами: программой ра3ву\т\1я, целевь|ми
прогр€|ммами; р€ввитие инициативь1 коллектива, в ре|пении вопросов' опособотву}0щих
организации образовательного процесса и финансово- хозяйственной деятельнооти'

1.з. €овет [Ф} работает в тесном контакте с админиотрацией образовательног0 г{реждения
в соответствии с действу:ощим законодательством :

о (онституциейРосоийскойФедеращии;
о 1{онвенциой ФФЁ правах ребенка;
о Федеральнь]м з€}коном от от 29 декабря 20|2г' ш273-Фз (об образовании в

Российокой Федерации>
о указ{|ми 2{ раопоря)кениями |[резидента Российокой Федерации, |!равительства

Росоийской Федерации;
о |[орядком организации и осущеотвления образовательной деятельности по ооновньтм

общеобразовательнь|м прощаммам - образовательнь1м прощ;)ммам до1школьног0
образования;

о нормативнь1ми правовь|ми €!кт{|ми }м1инистерства образования и науки Роосийской
Федерации;

о }ставом образоватепьного уфежденияи настоящим |!оложением.

2. 3адачи совет& доу
2.1. Фпределение перспективньтх направлоний функционировани я |{ развития [Ф! '
2.2.|\рпвлеченио общественности к ре1пени}о вопросов р'швития доу.
2.3. €оздание оптим€}льньп( условий для улебно-воопитательного процесса в [$}.
2'4.3ахцуута законньгх прав воспитанников' работников [Ф)/ в пределах своей
компотенции.

2.5. Фрган|1зация общеотвенного контро.]ш[ за охраной здоровья г{астников
образовательного процесса, за безопаснь|ми уоловиями его осуществлени'1.

2.6. Фрган|1зы\||я изу{ения спроса жителей микрорайона на пред0ставление доу
дополнительнь|х образовательнь1х услуг, в том числе платнь|х.

2.7.0казаътие практинеокой помощи админиотрации образовательного учре)кдения в
установлении функциона_тльньп( связей о учре}кдениями культурь1 у| сг!орта для
организащии досуга воспит€}нников.

3. Фрганизациядеят0льности

3.1 .€овет г{реждония как коллегиальньй орган управления образовательнь1м
у{реждением избирается срокомна2 года и состоит из семи (тленов в следу{ощем ооставе:
- заведу{ощ€ш{;
- 3 подагогических работника;



-
_ 3 представит.еля от родителей (законньгх представителей).
3.2.Руководотво деятельность:о €овета г{реждения осущеотв.тш|ет избранньтй предоедатель.
3.3.|{редседатель €овета учреждения проводит заседания и подпись|вает ре1пения.

|[редоедателем €овета [Ф} не может бьтть заведу}ощая.
3.4.3аседания €овета 

'{Ф} созьтва}отся председателем €овета.{Ф}, а в ого отощствие
заместителем председателя. |{редсёдатель €овета [Ф)/ вьтбирается на первом заоедании
€овета из числа родителей _ !{ленов €овета доу. 3аместитель председателя и секретарь
так)ке вьтбиршотся на первом заседании €овета.
3.5.3аседания €овета 

'{Ф} 
созь|ва}отся не реже двух раз в год и по мере необходимости.

3аседания €овета счита}отся правомот{нь1ми' если на них присутствует не менее 2|3 чле*тов
€овета. Ретшения €овета счит{|}отся принять|ми' если за них проголосовало более половинь|
членов €овета, приоутству}ощих на засода}|ии.
3 . 6. Ре:пения (овета .{Ф)/ оф орм.т1я}отся протокол{|ми.
3.7.Ротшения €овета [Ф9 доводятсядо всего коллектива [Ф} не позднее' чем в течение трех
дней после про1шед1шого заседания' обязательньт для вь]полнения администрацией,
родите"т|ями, работник{|ми.
3.8'|[редотавители, избранньте в €овот доу, вьтполня1от свои обязанности на общественньтх
нач[}лах.
3.9. ёовет {Ф9 дейотвует на основе наотоящего |!олоя<ения.
3.10.14зменения '{ дополнения в настоящее попожение вносятся €оветом доу и
утвержда}отся приказом г{о г{реждени}о.

1{ компетенции €овета.{Ф} отно 
"''!''(омпетенция 

совета [Ф)/

- определение основньж направлений развит|б| г{реждения;
- повь11шение эффективности фина-тлсово-экономической деятельности у{реждения,
отимулиров€}ние тРуда его работников;
- контроль за целевь|м и рациональньтм расходованием финагтсовь|х средств учрех{дения;
- оодейотвие создани}о в г1реждении оптим€}льньп( условий и форм 0рганизации
образовательного г[роцесоа;
- контроль за соблтодением надлежащих уоловий воспитаъ||1я ут обуиения воспитанник{)в,
безопаоньтх условий тРуда работников г{реждении;
- г{аотие в раосмотрении конфликтнь|х сицаций между у{аотниками образовательного
процеоса' в слг{а'{х' когда это необходимо.

5. Функции €овета доу
(овет,{Ф} вьтполняет следу{ощие функции:
- рассматривает и ооглаоовь1вает локальнь1е акть1' а также изменения и дополнения к ним;
- принимает г{астие в привлеченииу| рациональном использовании внебтодх<етньгх

средств;
- вносит предло)кения в части матери€}льно-технического обеспечения образовательного
процесса'

- заслу1шивает отчётьт заведу}ощего по итогам унебно-финансового года;
- раооматривает инь1е вопрось1, отнесенньте к компетенции €овета доу,
предусмотреннь1е
положением о €овете доу.

6. [1рава и ответственность €овета доу

6.1. €овет.{Ф} имеет следу}ощие права:



{

' тш|ен €овета .{Ф9 может пощобовать обсуждения вне плана лтобого вопр0са,
каса}ощегося деятельности образовательного г{реждения, если его предложение
поддер)кит щеть членов всего состава €овета;

о предлагать руководител}о .{9} план мероприятий по оовер1пенствовани1о работьт
образовательного г{реждения ;

. присщствовать на заседаниях педагогического совета, совота родителей
образовательного г{рех(дения у[ принимать г{аотие в обсухсдении вопрооов о
оовер1шенствовании организации образовательного процесса;

. заслу1пивать и принимать учаотие в обсуждении отчетов о деятельности с0вета
родителей, дрщих коллеги€1льньгх органов управления АФ};

. оовместно с з€}веду{ощим 
'{Ф} 

готовить информационньте, анш1итические материа.]]ь|
о деятольнооти образовательного учреждения для опубликования в оредствах
масоовой информации.

6.2.€овет доу несет ответотвенность за:

' соответотвие принятьгх ретшений действутощему законодательотву РФ в области
образования;

о организаци}о вь|по.ттнения принятьтх ретшений.

7. {окументация и отчетпость совета доу
7.1. Фсновнь|ми докр{ентаму1 для организации деятельности €овета [Ф} явля1отся:
о }став и лока-т1ьнь1е актьт АФ};
. проща1!1ма ра:}вития АФ};
. протоколь1 заседаний €овета доу.

7.2.||редседатель €овета г{реждения в нач(}ле нового утебного года отчить1вается по
результатам деятельности €овета г{реждения за про1шедтпий улебньтй год.
7.3.€овет учреждения имеет овой информационнь1й стенд, куда помещает материальт для
ознакомлену1я с ними воех участников образовательного процесса.
7.4.|!ротокольл засоданий €овета доу входят в н0менклатуру
дел образовательного учре)1цения.


