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положение о Совете
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ЛlЬ 50
комбинированного вида г. Североморска

I.

оБlцIш, положЕIfuIя

1.1. Совет Муницип€tlrьного бюджетного дошкольного

образовательного
)чреждения детского сада Ns 50 комбинированного вида г. Североморска
(далее
Совет) является в соответствии с уставом МБЩОУ д/с J\b 50
коллеги€tпъным органом управления.

-

|.2.

Совет осуществляет свою деятельность на основании статьи 26 гryнкта 4
Федерального закона (Об образовании в Российской Федерацип> от
29.|2.20|2Ns27З-ФЗ, в соответствии с нормативными цравовыми актами
Российской Федерации, Мурманской области, муниципальных органов
управления, уставом, иными лок€lпьными нормативными актами МБДОУ
д/с J\b 50.

1.3. ,Щеятельность

членов

Совета основывается на

добровольности участиrI в его работе,

принцип€lх
коллегиальности приIIятия

решений, гласности.

\.4. Уставом МБДОУ д,/с Ns 50 оцределяется структура,

компетенциlI,

порядок орг€lнизации деятельности Совета.

1.5. Настоящее Положение принимается
работников МБ.ЩОУ Ns

50

на

засед€lнии Общего собрания
и утверждается заведующим детским садом.

1.6. Настоящее Положение является локаlIьным актом.
|.7

.

Решения Совета, принятые в рамках его компетен ции, являются
обязательными для администрации (заведующего) МБДОУ дlс }tb 50,
(законных
работников дошкольного )чреждения, родителей
цредставителей) воспитанников.

1.8. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение деЙствует
до принятиянового.

ш.

структурА совЕтА,
ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.|. В

состав Совета мБдоУ д/с J\Ъ 50 входят заведующий, председатель
первичной профсоюзной организации (при нutличии IIПо в }п{реждении),
представитель Общего собрания работников мБдоу д/с J\b 50,

заместитель заведующего детским садом (по

образовательновоспитательной работе), заместителъ заведующего по обеспечению
беЗОПаСНОСТи, заместитель заведующего по
административнопредставители родителей (законных
пРеДсТавителей) воспитанников дошкольного гIреждения, по одному от
каждой |руппы (12 человек).
ПО РеШению Совета в его состав также моryт быть приглашены и
ВкJIЮЧены цр€Dкдане, чья профессион€tпьн€rя
и (или) общественная
ДеЯТелЬносТЬ, Знания могуг позитивным образом содействовать
функционированию и р€ввитию МБЩОУ д/с J& 50 (кооптивные члены
Совета).
В СОСтав Совета также вправе ввести своего представитеJuI

r{редитель.

2.2.

Член Совета, представитель Общего собрания работников МБrЩОУ д/с JФ
50, избИраетсЯ прямыМ открытЫм голосОваниеМ на первОМ В 1..rебном
году Общем собрании работников МБЩОУ д/с ЛЬ 50.

2.з. ЧленЫ Совета,

представители родителей (законных представителей)
воспитанников дошкольного учрежден ия, избир€lются прямым открытым
голосованием на первьD( групповых собранаях, по одному представителю
от каждой группы.

2"4. СроК

полномОчий выборныХ членоВ Совета МБЩОУ
уrебный год.

ш.
3.1.
.

.

л/с

J\b 50 один

комштЕнIlиrIсовЕтл

К компетенции Совета относится:

Обсуждение проектов лок€lпьных

актов rIреждениrI;

Разработка и принятие Программы р€ввития r{реждения;

'

Разработка и принятие лок€LпьньIх актов регламентирующих деятельность
у{реждения;

'

ЗапроС И Заслушивание отчетов административных работников
Учреждения по вопросам осуществлениrI деятельности детского сада в

рzlзных областях;

Обсуждение вопросов создания необходимьж условий дJIя орг€lнизации
питания, медицинского обслуживания, охраны и укреплеЕиrI здоровья,
охраны прав детей;

Согласование информационных карт аттестуемых административных и
педагогических работников УчреждениrI;

Рассмотрение вопросов связilнньIх с организацией платных
дополнительных услуг, принятие локапьных актов регл€tментирующих
эту деятельность.

50

Совеry не
отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят

По

вопрос€lNI,

дJIя которых уставом МБ.ЩОУ .ш/с J\Ъ

рекомендательный характер.

IV. орглнизлtия дЕятЕльности совЕтл
4.|.

Основные положения, касЕIющиеся порядка и условий деятельности
Совета, опредеJuIются уставом МБДОУ дlс J\Ъ 50. Вопросы порядка
работы Совета, не уреryлированные уставом, опредеJIяются настоящиМ
положением.

4.2.

Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в учебном году.

4.З.

Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва
заседания Совета обладают также заведующий МБДОУ д/с J\b 50,
учредителъ.

4.4.

Первое заседание Совета созывается заведующим МБДОУ .ц/с Ns 50 не
позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании
Совета прямым открытым голосованием избираются председателЬ И
секретарь Совета. Председатель Совета не может избиратъся из числа
работников МБЩОУ д/с Nч 50, представителей )л{редителя. Секретарем
Совета может быть избран как член Совета, так и работник детского сада
не входящий в состав Совета.

4.5.

Совет считается правомочным, если ца нем присутствует не менее 2l3 еrо
членов.

4.6. Решение Совета

считается принятым, если за него проголосовuLпо не
менее 2lЗ тлрисуствующих и является обязательным дJIя исполнеНия.

имеет право создавать постоянные и временные комиссии ДЛЯ
подготовки матери€tлов к заседаниям Совета, привлекать необхОДИМЫХ

4.7. Совет

специ€шистов,

не входящих в Совет.

4.8.

Щля осуществления своих функций Совет вправе:

- приглашать на заседания Совета любых работников МБДОУ д/с J\b 50
ДЛЯ ПОЛ)ЛIеНИЯ РаЗъяснениЙ, консультациЙ, засJryшивания отчеiов по
вопросам, входящих в компетенцию Совета;
- зацрашиватъ и полrIать у заведующего МБДоУ д/с J\гs 50 и (или)
}чредитеJIя информацию, необходиNrуIо для осуществления функций
Совета, в том числе в порядке KoHTpoJuI за ре€Lлизацией решений Совета.

4.9. Организационно-техниtIеское обеспечение деятельности Совета
возлагается на администрацию МБДОУ д/с Jф 50.

4.10. Члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
Ч. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА
И ЕГО ЧJIЕНОВ

5.1.

Совет несет ответственность за своевременное принrIтие и выполнение
решениЙ, Входящих в его компетенцию. В слуrае непринятия решениlI
Советом в установленные сроки заведующий МБЩОУ д/с J\b 50 вправе
принять решение саI\dостоятелъно.

5.2.

Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не выполняет свои
фУнкции или принимает решениrI, противоречатцие действующему
ЗаконоДаТелЬству РоссиЙскоЙ Федерации, уставу и иным локЕtпьным
нормативным правовым актам МБДОУ дlс J\Ъ 50. В этом сл)чае
ПРОИСХОДИТ либо новое формирование Совета по установленноЙ
ПРОЦеДУРе, либо учредитель принимает решение о нецелесообразности
формированиrI в данном учреждении Совета на определенный срок.

5.3. Решения Совета, противоречащие законодательству

Российской
Федерации, уставу дошколъного )чреждения, не действителъны с
Момента их принrIтия и не подлежат исполнению руководителем
общеобразовательного учреждения, его работникаrчrи
иными
)лIастниками образовательного процесса. Заведующий МБЩОУ д/с }lb 50
или представитель )л{редитеJIя вправе внести в Совет представление о
пересмотре такого решения. Если принятое решение не булет
пересмотрено Советом, уIредитель имеет право его отменить.

и

5.4.

В

сJryчае возникновения конфликта между Советом и заведующим
МБДОУ д/с }lb 50 (несогласия заведующего с решением Совета и/или
несогласия Совета с решением (приказом) заведующего), который не
может быть уреryлирован гryтем переговоров, решение по конфликтному
вопросу принимает )л{редитель.

5.5. ЧленЫ Совета обязанЫ посещатЬ его заседания. Член

Совета,
систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседанця без
увzDкитеЛьныХ причин, может быть выведен из его состава по решению
Совета.

5.6.

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
СJý/ч€шх:

- по желанию члена Совета, вырzDкенному в письменной форме;
- при отзыве представителя rIредителя;
при увольнении с работы заведующего МБ,ЩОУ д/с Jtlb 50 или
УВОЛЬНеНИИ Работника МБДОУ д/с М 50, избранного членом Совета,
если они не моryт быть введены в состав Совета после увольнения;
- В сЛ)чае совершения членом Совета противоправных действий.

5.7. После вывода (выхода)

из состава Совета его члена должны быть приняты
Меры ДJIя его замещения посредством довыборов, либо введения новых
членов.

vI.
6.

1

.

ДFЛОПРОИЗВОЛСТВО СОВЕТЛ

Заседания Совета оформляются протоколом.
В протоколе фиксируются:
. ,Щата проведения заседания;
о Количественное присутствие (отсутствие) членов Совета;
о Приглашенные (кооптивные члены) (ФИО, должность);
. Повестка дня;
. Ход обсуждения вопросов;
. Решение.

6.2. Протоколы подписывzlются всеми членами Совета.

6.З. Нумерация протоколов

ведется от начЕ}ла уrебного года.

6.4. Протокол Совета Еумеруется постранично, скрепляется подписью
заведующего и печатью МБДОУ.ц/с М 50.
б.5. Протоколы Совета хранятся в делах rIреждения (5 лет).
6.6. .Щоклады, тексты выступлений, о которых в протоколе Совета делается
запись (докJIад (высryпление) прилагается), прикJIадываются к
протоколам заседания Совета.

