
 
 

 

 

 



1.Общее положение. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ, и Уставом МБДОУ № 37 (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Общее управление Учреждением осуществляет Совет Учреждения. 

1.3. В состав Совета Учреждения входят: 

• заведующий МБДОУ № 37; 

• работники Учреждения (в том числе, педагогические работники), избранные на общем 

собрании (конференции) работников Учреждения (в количестве двух человек); 

• родители (законные представители), избранные на родительском собрании (в количестве 

двух человек); 

• представители общественности (в количестве двух человек). 

1.4. Совет Учреждения формируется сроком на 1 год в количестве 7 человек. 

1.5. Решение, принятое Советом Учреждения и не противоречащее 

законодательству РФ, Уставу МБДОУ, является обязательным для исполнения всеми 

работниками МБДОУ. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом 

учреждения и принимаются на общем собрании (конференции) работников учреждения. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Задачи Совета Учреждения 

2.1. Основными задачами Совета Учреждения являются: 

• прогнозирование развития материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

• привлечение для уставной деятельности Учреждения дополнительных источников 

финансирования и материальных средств; 

• утверждение и представление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании средств; 

• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

• разработка проектов Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения; 

• обсуждение и согласование основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и Программы развития Учреждения, учебных планов; 

• согласование Положений об оплате труда и стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Учреждения; 

• внесение предложений Заведующему о поощрении лучших работников; 

• ходатайство об оказании материальной помощи нуждающимся работникам Учреждения. 

3. Организация деятельности Совета Учреждения 

3.1. Деятельность Совета Учреждения осуществляется в соответствии с Уставом 

МБДОУ№ 37. Осуществление членами Совета Учреждения своих функций происходит на 

безвозмездной и добровольной основе. 

3.2. Совет Учреждения возглавляет председатель, который избирается членами 

Совета Учреждения из их числа простым большинством голосов. Заведующий не может 

быть избран председателем Совета Учреждения.  

3.3. Заседания Совета Учреждения созываются по мере необходимости 

председателем Совета Учреждения не реже 4 раз в год. 
3.4. Решение Совета Учреждения принимается открытым голосованием. Решение Совета 

Учреждения принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета 

Учреждения, носит рекомендательный характер и вступает в силу с момента утверждения его 

приказом заведующего.  Решения Совета Учреждения оформляются протоколами, 

подписываются всеми членами Совета Учреждения, присутствующими на заседании Совета 

Учреждения. 


