



 поддерживает педагогические инициативы, содействует творческим поискам педагогических
работников;
 определяет пути взаимодействия МБДОУ со сторонними организациями в целях создания
необходимых условий для разностороннего развития воспитанников и профессионального
роста педагогов;
 заслушивает руководство МБДОУ о рациональном расходовании бюджетных ассигнований;
 заслушивает отчеты о работе заведующего МБДОУ, других работников, вносит на рассмотрение
Совета предложения по усовершенствованию работы руководства МБДОУ;
 знакомится с итоговыми документами контролирующих органов по проверке деятельности
МБДОУ и заслушивает отчеты о выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе МБДОУ;
– принимает локальные акты МБДОУ в пределах совей компетенции;
– принимает структуру МБДОУ по представлению заведующего МБДОУ.
4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
4.1. Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости, но не реже одного
раза в полугодие.
4.2. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решения Совета считаются
правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей списочного
состава и считаются принятыми, если за решение проголосовало не менее половины
присутствующих членов Совета. Все решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
4.3. Решения Совета доводятся до всех участников учебно-воспитательного процесса в течение
трех дней с момента их принятия.
4.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех
членов трудового коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников.
4.5 Руководит работой Совета председатель, избираемый из членов Совета прямым открытым
голосованием членов Совета.
5. СОСТАВ СОВЕТА.
5.1.Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения является
высшим органом самоуправления, т.к. он представляет интересы и родителей (законных
представителей) и работников МБДОУ.
5.2.Члены Совета МБДОУ выбираются от родителей и работников МБДОУ. Делегаты от каждой
группы участников воспитательно-образовательного процесса избираются соответственно на общих
собраниях родителей и работников МБДОУ;
5.3. Численный состав Совета МБДОУ - семь человек (4-от работников МБДОУ и 3-от родителей).
5.4. На своем заседании члены Совета МБДОУ избирают председателя и секретаря Совета.
5.5. Срок полномочий Совета МБДОУ - 2 года. В случае досрочного выбытия члена Совета МБДОУ
Совет созывает внеочередное собрание той части коллектива, представителем которой был
выбывший член Совета, и проводит довыборы состава Совета. Любой член Совета может быть
досрочно отозван решением собрания выбравшего его коллектива;
5.6.Члены Совета МБДОУ работают на безвозмездной основе.
5.7. Заседания Совета могут созываться также по требованию не менее 2/3 списочного состава
Совета. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения считаются правомочными,
если на заседании Совета МБДОУ присутствовало не менее 2/3 списочного состава Совета. Решения
Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников
воспитательно-образовательного процесса. Заведующий Учреждением имеет право приостановить
решение Совета Учреждения только в случае, если имеет место нарушение действующего
законодательства. На заседаниях Совета Учреждения ведутся протоколы, подписываемые
председателем Совета и секретарем;
5.8. Заседания Совета ДОУ являются открытыми, на них могут присутствовать родители и работники
МБДОУ, представители МБДОУ;

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
6.1. Ежегодные планы Совета МБДОУ, отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел
дошкольного образовательного учреждения.
6.2. Протоколы заседаний Совета МБДОУ, его решения оформляются секретарем в «Книгу
протоколов заседаний Совета дошкольного образовательного учреждения», каждый протокол
подписывается председателем Совета и секретарем.
Книга протокол заседаний Совета МБДОУ вносится в номенклатуру дел дошкольного
образовательного учреждения и хранится у заведующей МБДОУ.
6.3. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями по
совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или членами Совета по
поручению председателя.
Регистрация обращений граждан проводится администрацией МБДОУ.
Срок действия данного положения неограничен.

