
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 16 

«Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития воспитанников г. Новотроицка 

Оренбургской области» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом и регламентирует деятельность Совета учреждения, являющегося 

одним из коллегиальных органов управления Учреждения.  

1.2. Совет учреждения избирается из числа представителей работников  

– 3 (три) человека; представителей родителей (законных представителей) – 2 
(два) человека. Председатель Совета учреждения избирается из членов 
Совета учреждения.  

1.3. В своей деятельности Совет учреждения руководствуется 
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным и местным 

законодательством в области образования и социальной защиты, Уставом и 
настоящим положением.  

1.4. Целью деятельности Совета учреждения является общее 
руководство учреждением в соответствии со стратегическими документами: 
программой развития, целевыми программами и т. д.  

1.5. Представители, избранные в Совет учреждения, выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

 

 

2. Организация деятельности Совета учреждения. 
 

2.1. Совет учреждения вносит руководителю учреждения предложения 
по совершенствованию воспитательной, образовательной, хозяйственной 

деятельности учреждения. 

2.2. Рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся.  

2.3.Рассматривает вопросы соблюдения прав участников 
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов).  

2.4. Согласовывает положение о Совете учреждения, положение о 

Родительском комитете, о материальном стимулировании работников, 
положение о платных дополнительных образовательных услугах в 

Учреждении.  

2.5. Ведает вопросами этики, дисциплины и гласности.  

2.6. Вносит предложения по выдвижению кандидатур родителей 
обучающихся и работников Учреждения в члены Наблюдательного совета 
Учреждения. 

 

3. Созыв Совета учреждения. 

 

3.1. Заседание Совета учреждения проводятся 4 раза в год. В случае 
необходимости экстренного решения вопросов, входящих в компетенцию 
Совета учреждения, могут быть созваны внеочередные заседания.  

3.2. Решение Совета учреждения принимается открытым голосованием. 
Решение является правомочным, если на заседании присутствовало не менее 



2/3 его состава и за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

2.3. Решение, принятое Советом учреждения в пределах его 

компетенции и не противоречащее Федеральному закону «Об автономных 
учреждениях», Уставу Учреждения, является обязательным для исполнения 

работниками Учреждения и родителями обучающихся. 
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