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П О Л О Ж Е Н И Е 
О  

СОВЕТЕ  ДЕТСКОГО САДА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сада общеразвивающего вида № 56 г. Кировска» 

 

 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом  МБДОУ «Детский сад 

№ 56». 

1.2. Совет  Детского сада создаётся и действует в целях осуществления 

самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации 

прав дошкольного образовательного учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации воспитательно-образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности; расширения коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. 

1.3. Совет Детского сада создаётся по решению Общего собрания 

трудового коллектива детского сада. 

1.4. В состав Совета Детского сада входят работники Детского сада, 

представители родительской общественности и других заинтересованных 

организаций. 

1.5. Работа Совета Детского сада строится в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

 

2.1.Главной   целью   работы   Совета   Детского   сада   является   

повышение  эффективности        воспитательно – образовательной     работы,        

решение принципиально    новых   управленческих   задач,  которые 

возникают в связи с использованием новых технологий в организации 

педагогического процесса, а также для стабилизации связей с вышестоящими 

и заинтересованными организациями. 



2.2. Совет Детского сада осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Совет  Детского сада осуществляет следующие функции: 

 Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития Детского сада; 

 Рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

годового плана; 

 Вносит изменения и дополнения в Устав Детского сада и другие 

локальные акты; 

 Рассматривает вопросы охраны и безопасности, условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья воспитанников; 

 Вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

 Участвует в распределении доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах, имеющихся в Детском саду 

средств из ФОТ; 

 Определяет порядок  и условия предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах компетенции Детского сада; 

 Заслушивает отчеты заведующего о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 Знакомиться с итоговыми документами по проверке 

государственными и муниципальными органами деятельности 

Детского сада  и заслушивает администрацию о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 При необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников, решения  

родительского комитета  и родительского собрания Детского сада; 

 В рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие педагогических и других работников, 

администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

Детского сада, его самоуправляемости. Выходит с предложениями по 

этим вопросам в общественные организации, государственные и 

муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения; 

Все решения Совета Детского сада своевременно доводятся до 

сведения коллектива Детского сада, родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

2.3. В состав Совета Детского сада могут входить представители 

педагогических работников, психологической службы, общественности, 

родителей (законных представителей) воспитанников, представители 

Учредителя. Норма представительства в Совете и общая численность членов 

Совета определяются общим собранием коллектива Детского сада с учётом 

мнения Учредителя. При очередных выборах состав Совета Детского сада, 

как правило, обновляется не менее чем на треть. 



 Ежегодная ротация Совета – не менее трети состава каждого 

представительства. 

2.4. На заседании члены Совета Детского сада избирают председателя и 

секретаря. Срок полномочий председателя Совета Детского сада, в случае его 

переизбрания, не может превышать четырёх лет. 

2.5. Совет Детского сада собирается не реже 4 раз в год. Члены Совета 

Детского сада выполняют свои обязанности на общественных началах. 

2.6. Решения Совета Детского сада, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством РФ, обязательны для 

исполнения администрации Детского сада, всех членов коллектива. 

 

III. ПРАВА  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОВЕТА  ДЕТСКОГО  

САДА. 

 

3.1. Член Совета Детского сада может потребовать обсуждения любого 

вопроса, если его предложение поддержит треть членов всего состава Совета. 

3.2. При рассмотрении любого вопроса Совет Детского сада может 

создавать временные комиссии с привлечением специалистов. 

3.3. Совет Детского сада может обратиться к Учредителю за 

разъяснениями управленческих   решений    Учредителя    или    заведующего  

Детского сада. 

3.4. Совет Детского сада имеет право внесения предложений по 

усовершенствованию работы органов самоуправления Детского сада. 

3.5. Совет Детского сада несёт ответственность за:   

 соответствие принятых решений действующему законодательству в 

области образования; 

 организацию выполнения принятых решений;     

 организацию оптимальных условий пребывания ребёнка в Детском 

саду. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ  СОВЕТА  ДЕТСКОГО  САДА. 

 

4.1. Совет Детского сада разрабатывает план работы, ведёт протоколы 

заседаний, отчёты о своей работе. 

4.2. Документация Совета Детского сада хранится в делах Детского 

сада.  

 

   


