
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о Совете ДОУ 



1. Общие положения 

В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

коллектива, реализации прав автономии дошкольного образовательного 

учреждения (Далее – Учреждение) в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности, расширения коллегиальных, демократических форм управления 

и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления 

создается и действует высший  орган самоуправления – Совет 

дошкольного образовательного учреждения (Далее – Совет).. 

Совет работает в тесном контакте с руководством и общественными 

организациями Учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования. Оказывает 

необходимое содействие работе органов самоуправления Учреждения. 

1.1 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ОНН «О правах ребенка»,  

Федеральным  законом  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 

1014  и Постановлениями, решениями, распоряжениями органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольного участия в работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 

являются обязательными для руководителя Учреждения, его работников, 

родителей (законных представителей). 

1.4. Совет призван содействовать  развитию образования в Учреждении, 

обеспечить усиление общественного участия в управлении образованием, рост 

влияния общества на качество общего образования и его доступность для всех 

слоев населения, повышение эффективности деятельности сферы образования, 

его открытости для общественности. 

1.5. Совет несет ответственность перед учредителем (полномочным 

представителем) за своевременное принятие и выполнение решений в рамках 

его полномочий. 

1.6. Заведующий Учреждения вправе самостоятельно принимать решения 

в случае отсутствия решения Совета в установленный срок, а также 

приостанавливать действия принятых постановлений, если они противоречат 

действующему законодательству либо локальным актам Учреждения до 

приведения принятых решений в соответствие с действующим 

законодательством, либо локальными актами Учреждения. 



1.7. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим 

Учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, 

решение по конфликтному вопросу принимает учредитель (полномочный 

представитель). 

1.8. Членом Совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. 

1.9. Не могут быть членами Совета: 

- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям; 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, которым судебным решением запрещено заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с детьми; 

- лица, признанные по суду недееспособными; 

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость за 

умышленные, тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

1.10. Не могут избираться членами Совета работники вышестоящего 

органа управления образованием по отношению к Учреждению, за 

исключением случаев назначения представителя учредителя и кооптации лиц 

из числа работников органов местного управления. 

 

2. Структура Совета, порядок его формирования 

2.1. Совет формируется в составе 7 человек по результатам выборов, 

назначения и кооптации: 

2.1.1 Заведующий входит в состав Совета по должности – 1; 

2.1.2 Представитель учредителя (по приказу Управления образованием) – 

1; 

2.1.3 Представители родителей (законных представителей) – 2; 

2.1.4. Представители работников Учреждения – 5; 

2.1.5. Кооптированные члены – 3; 

2.2. Количество членов Совета определяется Уставом Учреждения. 

2.3. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием 

трудового коллектива Учреждения и составляют не больше одной четверти 

общего числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них (не менее 3 человек) 

должны являться педагогическими работниками. 

2.4. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

избираются на общем родительском собрании. 

2.5. Количество членов Совета из числа родителей (законных 

представителей) не может быть меньше 1/3 и больше половины общего числа 

членов Совета. 

2.6. Члены Совета избираются сроком на четыре года, за исключением 

членов Совета из числа родителей (законных представителей), которые 

избираются сроком на один год. 

2.7. В состав Совета входит один представитель учредителя 

(полномочного представителя) Учреждения в соответствии с приказом о 

назначении и доверенностью учредителя (полномочного представителя). 



2.8. Заведующий Учреждения входит в состав Совета по должности. 

2.9. Заведующий Учреждения в трехдневный срок после получения 

списков избранных членов Совета издает приказ, объявляющий список членов 

Совета, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает учредителя 

(полномочного представителя), кооптированных членов. 

2.10. Первое заседание проводит заведующий Учреждения. 

2.11. На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместитель председателя, секретарь, а также принимается решение о 

кооптировании в состав членов Совета. Представители учредителя 

(полномочного представителя), заведующий Учреждения не могут быть 

избраны председателем Совета. 

2.12. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся довыборы членов Совета в предусмотренном настоящим 

Положением. 

2.13. При выбытии из Совета кооптированных членов Совет 

осуществляет дополнительную кооптацию в установленном настоящим 

Положением порядке. 

2.14. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, а также по инициативе председателя Совета, 

заведующего Учреждения, представителя учредителя, по заявлению членов 

Совета. 

2.15. Решения Совета считаются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих. 

2.16. Совет Учреждения избирается на четыре года. 

2.17. Срок полномочий председателя Совета в случае его переизбрания, 

не может превышать четырех лет. 

2.18. Заседания Совета и решения оформляются протоколами. Протоколы 

хранятся в Учреждении. 

2.19. Решения Совета, принятые в соответствии  с его компетенцией, 

являются обязательными для руководителя Учреждения, его работников, 

родителей (законных представителей). 

 

3. Состав Совета 

3.1. Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета. 

Совет возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием из 

числа членов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов. 

3.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета, председательствует на них, организует ведение протокола, 

подписывает решения, контролирует их выполнение. 

3.3. Осуществление Председателем своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

3.4. В отсутствие председателя его функции осуществляет заместитель 

председателя Совета. 



3.5. Для организации работы Совета избирается секретарь. который ведет 

протоколы заседаний и иную документацию. 

3.6. Секретарь Совета: 

- по согласованию с председателем формирует повестку дня заседания 

Совета; 

- за две недели до дня заседаний оповещается членов Совета и 

приглашенных лиц о повестке заседания; 

- организует подготовку рабочих материалов к заседаниям Совета; 

- оформляет протоколы заседаний, ведет документации. 

 

4. Компетенция Совета 

Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 

функции, зафиксированные в Уставе Учреждения 

4.1.1. Определение основных направлений развития Учреждения, 

особенностей образовательных программ. 

4.1.2. Поддержка общественных инициатив по совершенствованию  

гармоничному развитию и воспитанию воспитанников, содействует творческим 

поискам педагогических работников в организации опытно-экспериментальной 

работы. 

4.1.3. Определение путей взаимодействия Учреждения с научно-

исследовательскими, производственными, кооперативными организациями, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, другими 

государственными, негосударственными, общественными институтами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педагогов. 

4.1.4. Знакомство с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и другими о деятельности данного Учреждения и 

заслушивает выполнение мероприятий по устранению недостатков в работе 

Учреждения. 

4.1.5. В рамках действующего законодательства принимает меры, 

ограждающие педагогических работников и руководство Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность.. 

4.1.6. Содействие  созданию  в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

4.1.7. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

4.1.8. Контроль за своевременным предоставлением воспитанникам, 

установленных законодательством РФ, льгот и видов материального 

обеспечения. 

4.1.9. Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

4.1.10. Участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда, руководствуясь в работе Положением о порядке и условиях применения 

стимулирующих выплат в Учреждении. 



4.1.11. Выступает инициатором участия в организации конкурсов 

образовательных программ, методических пособий, конкурсов педагогического 

мастерства, образовательных технологий. 

4.2.1. Утверждает: 

- режим учебных занятий воспитанников; 

- программу развития Учреждения; 

- Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих 

выплат работникам Учреждения; 

4.2.2. Распределяет: 

- по представлению заведующего Учреждения стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу, вносит рекомендации по распределению 

стимулирующих выплат непедагогическому персоналу. 

4.2.3. Согласовывает: 

- по представлению заведующего Учреждения бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных 

Учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

и иных внебюджетных источников. 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

- изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка 

Учреждения. 

4.2.4. Вносит: 

- заведующему Учреждения предложения в части: 

* материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

* оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

- выбора методической и художественной литературы из числа 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ и 

педагогическим Советом Учреждения; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания воспитанников; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников. 

4.2.5. Участвует: 

- в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения. Публичный доклад подписывается совместно председателем 

Совета и заведующим Учреждения. 

 

 

 

 


