
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СОВЕТЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Уставом Учреждения. 

1.2.  Совет Учреждения  является выборным коллегиальным органом управления, создаѐтся в 

целях учѐта мнения родителей (законных представителей) воспитанников, педагогических 

работников по вопросам управления образовательным учреждением, развитию инициативы 

коллектива, решения вопросов, способствующих организации образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления. 

1.3. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи Совета  

2.1. Участие в разработке программы развития Учреждения, Устава и локальных актов, 

связанных с образовательной деятельностью. 

2.2. Организация общественного контроля охраны здоровья участников образовательной 

деятельности, безопасными условиями еѐ осуществления.  

2.3. Оказание практической помощи администрации Учреждения в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта, для организации досуга 

воспитанников Учреждения. 

2.4.  Принятие  решений по вопросам деятельности Учреждения. 

2.5. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности образовательного 

учреждения, контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 

образовательного учреждения. 

2.6. Содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

2.7.Контроль соблюдения надлежащих условий развития, обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности образовательного учреждения, сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

 

3.Функции Совета  

3.1. Совет Учреждения: 

 принимает участие в обсуждении и принятии программы  развития Учреждения; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

образования  детей, творческий поиск педагогических работников в организации 

инновационной работы; 

  определяет пути взаимодействия Учреждения с организациями, творческими 

союзами, другими общественными институтами и фондами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности воспитанников и 

профессионального роста педагогов; 

 привлекает  с целью оптимизации условий образования воспитанников  материальные 

и финансовые ресурсы; 

 знакомится с итоговыми документами по проверке органами управления 

образованием деятельности данного Учреждения и заслушивает отчѐты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

 принимает участие в организации контроля  безопасных условий  в дошкольном 

учреждении; 
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 вносит предложения по  организации образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, созданию условий дополнительного образования; 

 принимает  локальные акты, связанные с образовательной деятельностью.  

4. Организация деятельности 

4.1. В состав Совета учреждения избираются представители  педагогического коллектива на 

Общем собрании работников и родители (законные представители) на Общем родительском 

собрании. Совет Учреждения избирается сроком на один год. 

 Совет Учреждения  состоит из: 

 родителей (законных представителей)  воспитанников (не более   6 человек); 

 педагогических работников Учреждения (не более  6 человек); 

    заведующей Учреждением. 

4.2. Заседания Совета Учреждения созываются не реже двух раз в год. Внеочередные 

заседания созываются заведующей Учреждением, либо по требованию членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нѐм присутствует 2/3 членов Совета, 

включая заведующую. Решения Совета считаются принятыми, если за решение 

проголосовало более половины Совета от его списочного состава.  

4.3. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. 

4.4. Совет Учреждения выбирает председателя и секретаря. 

4.5.  Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными и оформляются 

протоколом.  

4.6. Совет планирует свою работу в соответствии с планом работы    Учреждения, 

программой развития   Учреждения. План обсуждается   на заседании Совета. 

4.7.  Для осуществления своих функций Совет вправе: а) приглашать на заседания Совета 

любых работников образовательного учреждения для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; б) запрашивать и 

получать у руководителя образовательного учреждения, необходимую для осуществления 

функций Совета, в том числе в порядке контроля реализации решений Совета. 

Для реализации целей и задач, для подготовки материалов к заседаниям Совета Совет имеет 

право создавать постоянные и временные комиссии(сектора, группы), определять структуру 

и количество членов в комиссиях, утверждать задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий, привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет. 

Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

4.8 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета, определенного уставом образовательного учреждения. Заседание Совета 

ведет председатель. 

 

 

5. Права и ответственность Совета  

5.1. Совет Учреждения имеет   право: 

-вносить предложения по совершенствованию образовательной деятельности; 

- участвовать в организации и проведении  воспитательных  мероприятий; 

- привлекать  с целью оптимизации условий образования воспитанников  материальные и 

финансовые ресурсы; 

-принимать участие в организации контроля охраны здоровья участников образовательной 

деятельности,  безопасных условий  в дошкольном учреждении; 

-вносить предложения по  организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении, созданию условий дополнительного образования; 

-принимать изменения и (или) дополнения в устав образовательного учреждения (с 

последующим внесением данных изменений и дополнений на утверждение учредителя), в 

том числе в части определения:  прав и обязанностей участников образовательного процесса; 

структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

образовательного учреждения. 

- совместно с  заведующей готовить информационные и аналитические материалы о 

деятельности  Учреждения для опубликования в средствах массовой информации. 



5.2. Каждый член Совета имеет право: 

-потребовать обсуждения  на Совете любого вопроса, касающегося деятельности 

Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов  Совета; 

- при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, которое 

должно быть занесено в протокол. 

5.3. Совет несет ответственность за: 

-  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

- соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, Республики  

Хакасии, нормативным  правовым актам города  Абакана, Уставу Учреждения. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколами. 

6.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета, регистрируются в книге 

регистрации протоколов. 

6.3. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года. 

6.4.Книга регистрации протоколов Совета  Учреждения входит в номенклатуру дел, хранится 

постоянно в Учреждении. 

6.5. Книга регистрации протоколов Совета пронумеровывается, прошнуровывается, 

скрепляется подписью  заведующей и печатью  Учреждения. 


