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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете муниципального автономного дошкольного образовательного  

учреждения муниципального образования город Краснодар 

 «Детский сад комбинированного вида № 193 

 «Планета будущего» 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет Учреждения (далее Совет) МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №193 «Планета будущего» 

является коллегиальным органом самоуправления, реализующим 

принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

1.2. Совет осуществляет в соответствии с Уставом автономного 

учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 

учреждения. 

1.3. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для всех участников образовательного процесса.  В 

отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязанность исполнения решения Совета. 

 

2. Состав Совета Учреждения. 

 

2.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 

 родителей (законных представителей) воспитанников; 

 работников общеобразовательного учреждения; 

2.2. Состав совета формируется следующим образом: 

 два представителя родителей воспитанников; 

 один сотрудник административно-управленческого персонала; 

 два сотрудника учебно-вспомогательного персонала. 



 Общая численность Совета составляет 5 человек. 

2.3. Председатель Совета избирается членами Совета сроком на 3 года, по 

истечении срока полномочий председатель Совета может быть переизбран на 

новый срок не более 1 раза. 

2.4. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены 

любым руководителем структурного подразделения автономного 

учреждения. 

2.5. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей 

компетенции с момента избрания (назначения) не имеет 60% от общей 

численности членов Совета, определенной Положением о Совете. 

 

3. Задачи Совета Учреждения 

 

Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений развития автономного 

учреждения; 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

автономного учреждения; 

 содействие созданию в автономном учреждении оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса; 

 взаимодействие с другими органами самоуправления в автономном 

учреждении. 

 

4. Функции Совета Учреждения 

 

 согласовывает, по представлению заведующего автономного 

учреждения: 

- образовательную программу дошкольного образования 

автономного учреждения; 

- адаптированную основную образовательную программу 

дошкольного образования автономного учреждения; 

- локальные акты в соответствии со своей компетенции; 

- программу развития автономного учреждения; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников. 

 вносит заведующему автономного учреждения предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений автономного 

учреждения (в пределах выделяемых средств); 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников и 

работников автономного учреждения; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса; 

- организации иных мероприятий, проводимых в автономном 

учреждении; 

- соблюдения прав и свобод воспитанников и работников 

автономного учреждения; 



- обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

- разрабатывает нормативно-методическую документацию для 

организации контроля за питанием детей в ДОО. 

- соблюдения и выполнения санитарно-эпидемиологических 

требований к организации питания. 

  оказывает содействие деятельности педагогических организаций 

(объединения) и методических объединений. 

  регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 

  в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических работников и администрацию 

автономного учреждения от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную и должностную деятельность. 

 

5. Организация работы Совета Учреждения 

 

5.1. Совет собирается по мере необходимости решения вопросов в 

пределах своей компетенции. 

5.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

5.3. Председатель Совета совместно с руководителем учреждения 

представляет в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересы Учреждения и всех участников образовательного 

процесса. 

5.4. Срок полномочий Совета Учреждения – 3 года. 

 

6. Права и ответственность Совета Учреждения 

 

6.1. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников автономного 

учреждения, не нарушая трудового законодательства и осуществления 

образовательного процесса, для получения разъяснений, консультаций, 

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

 запрашивать и получать от заведующего автономного 

учреждения информацию, необходимую для осуществления функций Совета, 

в том числе в порядке контроля за реализацией решения Совета. 

6.2. Заведующий автономного учреждения несет ответственность за 

своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию. 

6.3. Заведующий автономного учреждения вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в 

следующих случаях: 

 отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки; 



 принятое решение Совета противоречит законодательству, 

Уставу автономного учреждения, иным локальным актам автономного 

учреждения; 

 решение принятое Советом за пределами предусмотренной 

Положением о совете компетенции Совета. 
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