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1. Общие поло}кеция,

1.1.Участие в общем руководстве МБЩОУ осуществJuIет выборньй представитепьный

коллегишьшй орган - Совет МБДОУ,

1.2.СовgГ осущесцвJIяет своЮ деятельнОсть в соотВетствии с законаI\,1и и иными нормативно

- прiшовымп актаI\,lи Российской Федерации, субъекта Российскgft фgдерации, органов

местЕого сrмоуправлениrtr, Уставом образовательного уФеждения, иЕыми локальными

нормативIIылди акт:l},tи образовательItого учреждения, а также реглапdентом Совета,

1.З.Щеягоьвость tшеЕов Совета основывается на принципil( добровольности участи,I в его

работе, коJшегЕаJIьЕости принятия решений, гпаспости,

1.4.Уставом МБЩОУ предусматривается:

о Численность, порядокформированияи деятеJьности Совета;

Компетенция Совета;

Изменения компетенции оргаfiов самоуправления мБдоУ с yIoToM вопросов,

oтEeceнrrbIx к компетеЕции Совета,

II. Струlсгура Совета, порядок его формирования,

2.1. Коlшегиалъньй орган - Совgг мБдоу, состоящий из 13 членов в следующем составе:

о Заведующий МБЩОУ - ( по доллсrости);

о Заrrлестители зtlведующего по адl,{иЕистративно - хозяйственной, восIIитательЕо -
методичеСкой работе, по безопасностИ и охраЕе здоровья (по должности);

о Представители trедагогического коJIлектива- 3 человека;

о Представители иньD( работников МБДОУ - 3 человека;

о ПредсТавитолИ родителеЙ (законньпl представителей) воспитzlЕников - З человека ( в

том числе Председатель Совета родителей мБдоу)
оПредстаВительУчредителя(Управленияобразования)_посогласоВанию.

2.2. СоветмБдоу избираетiя на конференции мБдоу, в котороЙ уIаствуют все

работники мБдоу, представители родителей, выбираемых на груIIповьD( родитеJьских

собршrияХ по норме представИтельства 2 человека от каждой црушIы, Порядок выбор

тIленов Совета мБдоу реглrllvIеЕтируется локальЕым нормативным актом мБдоу,

2.3. Конференция мБдоУ созывается по решению заведующего или Совета МБДОУ один

раз в два года. Конференция мБдоу избирает (переизбирает) Совет мБдоу,
-

III. Компетенция Совета,

3.Совет мБдоУ в соответствии с Положением о Совете МБДОУ:

3.3.1. Участвует в приIU{тии решений по важнейшим вопросам д9ятельности МБЩОУ, не

отIIесенным к компетенции заведующего, УчредитеJIя иJм других коJIлегиапьЕых органов в

соответствии с Уставом;

з.з.2.Планирует развитие мБдоу, в том числе принимает Програlrлму развития мБдоу,

годовой план развития МБДОУ;
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3.3.3. Принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему в части Ее

уреryлированпой закоЕодательством;

3.З.4. Обсуждает и принимает локальные нормативные акты МБДОУ, реглапdентирующие
общие вопросы деятеJIьности МБ,ЩОУ, при решении которьD( затрагивtlются интересы всех

rIастников образ'омтельньD( отношений, не отнесенные настоящим Уставом к
компетеЕIщff других оргаЕов управления;

3.3.5. Определяет Еtшрtlвления финансово - хозяйственной деятельпости МБДОУ, в том
числе перечеffь допоJIIIительньD( платньIх услуг, представляемьIх МБ.ЩОУ;

З.З.6. Осуществ.тrяет коЕтроль над охршlой здоровья воспитilIников и работников МБ.ЩОУ,

медицинским обс.гryживЕlнием, питаЕием воспитанников, 
i",.

З.3.7 . Созывает внеочередные заседания;

3.3.8. Разбирает конфликтные ситуации, создtlвчul из своего состава комиссию шо

урегуJп[рованию споров между rlастникtlп,{и образовательного процесса;

3.З-9. Вносит предJIожеЕия Глазному распорядителю бюджетньтх средств и Учредителю по

улущеЕшо финансово - хозяйственrrой деятеJIьности МБ.ЩОУ, в том числе:

3.3.10. Содействует:

. ПривлечеЕию внебюджетньD( средств для обеспечения деятельности и рtввития
МБДОУ;

. организации и улrIшению условий rруда педагогических и других работников
МБДОУ;

о Совершенствовtlнию материально - технической базы МБДоУ, благоустройству его
помещений и территории;

. Организации и )цастиц воспитанников МБrЩОУ в KoHKypctlx, выстЕIвкrж,

соревноваЕйrD< и прочих мероприrIтил(.

3.3.11. Определяет Е:шрtlвления, формы, размер и порядок использования внебюджетньD(
средств;

3.3.12. Совместно с заводующим представJuIет интересы МБ.ЩОУ в государственньж,и
муниципаJIьньD( органах;

3.3.13. Заслушивает и принимает ежегодный отчет адмиtIистрации МБ,ЩОУ о поступлении
И РаСХОдоВании финансовых и материальньж средств, в том числе о создании условий для
РеzШиЗации основноЙ общеобразовательЕоЙ Программы дошкольного образования и
присмотра , уходо за воспитЕlнникЕtlvIи МБДОУ.

IV. Организация деятельпости Совета.

4.1. Организационной формой работы Совета явJuIются заседtlния.
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4.2.заседмпясовета мБдоу созываются не реже двух раз в год. Внеочередные заседчшIия
Совета в сJryчая)(, не терпяЩих отлaгаТельства, созывЕlютСя заведующим МБЩОУ, либо по
ТРебованrтю Ее менее трех чпенов совета.

4.3. Совет мБдоу избирает Еа первом после создания заседании председателя Совета
мБдоу и сеIФgгаря Совета сроком на два года. Затем Совет рассматривает и угверждает
cTpylcrypy, пеIюоЕаJЬпьй И численньй cocт{lв, входящиХ в Совет мБдоУ оргtlнов.

4,4,зас,едавr,я Совета МБдоу считается правомочным, если на нем присуtствуют не менее
2/3 TreHoB Совета, вкJIюччш зaведующего МБ,ЩОУ. Решения Совета мБдоУ принимtlются
открытым голосовttIIием и считаются принятыМи, если за решение проголосовало более
половинычпенов Совета. 

а
Решения Совета оформляrотся протоколом, который хранится в делах мБдоу.

Решения Совета, принrIтые в пределtж его полномочий, явJUIются обязательными для всех
участников образовательньD( отношений.

4,5. В сJIучае досроцIого выбытия tIлена Совета мБдоУ председатель Совета созывает
вЕеочередное собрание той части коJIпектива, представители которой бьш выбывший член
СоветЪ Е проводИт довыбоРы состава Совета. Любой.rлен Совета может быть досрочно
сtOзвап решением собраrrия выбравшего его коJIлектива.

4-6- I[лены Совета МБДоУ работают на безвозмез.щой осIIове.

4,7, ЗаСеДаПИе СОВеТа МБДОУ яВJuIются открытыми: на них могут присутствовать
цредставИтели всеХ црупП уIастников образоdательIIьD( отношений, т.е. родители,
педuгогические и Другие работники, предстulвители Управления образования
Аддлинистрации города Коврова, Учредитель.

v. Обязанности и ответственность Совета и его членов.

5,1, Совет несет oTBeTcTBeErro""u за своевременное принятие и вьшолнение решений,входящих в его компетенцию. В слуrае непринятия реIцения Советом в установленные
срокИ руководиТель МБ.ЩОУ вправе принять решение самостоятельЕо;

5,2, Руководитель мБдоУ впрЕlве распустить Совет, если Совет не проводит заседания в
теч9ние полугода, не вьшолНяет своИ функциИ или приt{Имает рошения, противореч4тIIие
леЙствующему зtжоЕодательству Российской Федерациио Уставу или локальЕым чжтапd
МБЩОУ;

5,3, Чпены Совета в слrIае приЕятия решений, влекущих нарушения законодательства
Российской Федерации, несут ответственIIость в соответствии с з:lконодательством
Российской федерации;

5.4. РешеНия Совета, противоРgq.IrlИО законодаТельству Российской Федерации, Уставу
мБдоу, договору мБдоУ и Учредителя, недействительны с момента их принятия и не
подлежаТ исполнеЕИю руковоДителеМ мБдоу, его работникtlми и иными }частникttп{и
образовательного процесса. Руководитель МБ,ЩоУ вправе внести в Совет представление о
пересмотре такого решения. Если принятое решение не будет пересмотрено Советом,
руководитель МБ,ЩОУ имеет право его отмеЕить. В слуrае возникновения конфликта
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HсIGry Советом и руководителем МБДОУ (нсссiгласitя рукOводl-гге]lя с pettlctttlcM СOвс,i:а

п/пш пссогласия Совста с рсшевIrе}r (прикшолr) рукttво:rrtr,сля). которыit lle \to;Kel, бьгt,t,
ф peтllorl}, Bollpocy tlр}lнимает Учрелttтель}rретушровая п!тем переговорвt решеяие по ko}lk

5.5. Чпспц Совgга обязшlы посещать егФ :lасе.lання. LI;teH Сове'tа. сцстематllческtr (бо,rее

ш.vт ра подр'ц) не посешаlощий заседания без рая<лtтельных llpllllllн, ltожет бытЪ

вшв€дев rсl Grтr состааа по решениlо CoBr-Ta.

5.6. ttTeв Совсгд выsодится tlз его состава по реl.tlенl{ю Совета в след},lоlцtlх сJlvчаях: l]O

желанЕю greBa Совgга, выражевяому в письNlеннOй форьrе, при YBo-lbHeHlt}t с рабtlтьt

р,чкоюДrтg'rя tý,tБДО). lr.ци ),BoJIbHeHиlt paбoTtttttta lчtБДО\', ltзбраttttt'lгt', чjlе,il(1I1 Cotlcтa.

еслл оЕи ше моrlт бьгrь кооптирOlJ?ны (triirrи не коOптир),lотсл.) lt lljlcltы CoBcTlt ltocltc

оt(оЕчанllя его рбёнком образrтьсгсльноrc учреждеlrия: в слч(lае сlопершеlIltя

пртквопразных де}"lствI{й; прIl qыяDлеllиtl слс;,(},к)lцll.\ trбс,гtrятсльсТt}. lIРL'ПЯI'С'rltYlOЦlll\

учrcпоо чпеgа coвefa в работе.СiiвиЁ'rшшенле ро;lитсльЁliих rЧi:.у.б"lе запреlttl'tlнс

:внItNаться дедагогкческоЙ rt tlHtrй дёlтелыIосl&]п,]сЬязанноii с рабсlт'rйс Je,l,b\lt1,

прнзнiцtие по решенrIю с)да недсcспособtlыrl..Йичllе нс"счtтоii II-TII нd;ttогаLllснноii

cy]rrr},locтИ За coBeptrleHиe )'гОлОВНОГО IlPec'l'vll.'1eFifi!. .':

,,,]l t
5-7. Пtlслсвывода (выхола) rt] Сосгащ'Совега ct,J.r-,lcнaдo,tultt{i,iirы,t ь llpllltitTы -\tepbl .1.,lя

сго зilчещевtlя посредство|\l лОвшборв лtiб9 хrjбrl гчцrrtr. j
....j' , ,.i'
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