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                                                                     ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 80» 

1. Общие положения 

Для общего руководства муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 80 (далее МБДОУ № 80), расши-

рения коллегиальных, демократических форм управления, создается и действует орган 

самоуправления - Совет МБДОУ. 

Совет МБДОУ (далее - Совет) работает в тесном контакте с руководством, обществен-

ными организациями, другими органами самоуправления и в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

Члены совета избираются прямым открытым голосованием на общем собрании работ-

ников МБДОУ и общем родительском собрании из числа родителей воспитанников по 

равной квоте (по 3 чел.) от каждой категории.  

Из числа членов Совета избирается председатель сроком на 3 года. 

Совет рассматривает вопросы управления учреждением в соответствии с установлен-

ной компетенцией (раздел 3 настоящего Положения) на заседаниях. Один из членов со-

вета ведет протокол заседания (секретарь). 

Все решения Совета своевременно доводятся до сведения всех членов коллектива, ро-

дителей (законных представителей). 

2. Задачи Совета 

2.1.  Организация управления учреждением на демократических началах. 

2.2. Установление внутренних взаимосвязей органов самоуправления для организации 

и осуществления образовательного процесса. 

2.3.  Участие в управлении функционирования и развития инновационных авторских 

моделей, методическое обеспечение условий для организации образовательного процесса 

МБДОУ. 

3. Функции Совета 

3.1. Выработка перспективных направлений развития МБДОУ; 

3.2. Участие в разработке программы развития МБДОУ; 

3.3. Согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ; 

3.4. Заслушивание отчета администрации учреждения о расходовании бюджет-

ных ассигнований и использовании иных источников финансирования; 



3.5. Рассмотрение вопроса о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы МБДОУ; 

3.6. Представление интересов учреждения в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными предста-

вителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту 

несовершеннолетних; 

3.7. Решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов; 

3.8. Решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ. 

 

4. Организация работы Совета 

4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в году. 

4.2. Представители, избранные в Совет, выполняют обязанности на обществен-

ных началах. 

       4.3 Решения Совета учреждения являются правомочными, если на его засе-

дании  

присутствовало не менее двух третей состава и за них проголосовало не менее 

двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены 

2 категории членов Совета. 

4.4. Решение, принятое в пределах компетенции Совета и не противоречащее 

законодательству, является обязательным к его исполнению.   

5. Права и ответственность совета 

5.1. Член совета может потребовать обсуждения любого вопроса, если его предложе-

ние поддержит треть членов всего состава совета. 

5.2. При рассмотрении любого вопроса совет может создавать временные комиссии с 

привлечением специалистов. 

5.3. Совет имеет право внесения предложений по совершенствованию работы других 

органов самоуправления. 

5.4. Совет несет ответственность: 

-  за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в области 

образования; 

-   реализацию принятых решений; 

6. Заключение 

6.1. Протоколы заседаний Совета ДОУ, его решения оформляются секретарем, 

каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем.  

   6.2 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения, изда-

ния приказа руководителя Учреждения.  

   6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
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