
 



 выносит на рассмотрение Собрания депутатов города Трехгорного и администрации 

города предложения по развитию Учреждения, укреплению материально-технической 

базы и другим вопросам; 

 обсуждает и принимает решения по другим важнейшим вопросам жизни Учреждения, 

не отнесенным к компетенции руководителя Учреждения. 

 
3. Задачи Совета 

3.1. Деятельность Совета ДОУ направлена на решение следующих задач: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития ДОУ; 

- привлечение общественности к решению вопросов развития ДОУ; 

- создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса; 

- защита законных прав обучающихся, воспитанников и работников ДОУ; 

- разрешение конфликтных ситуаций с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции;  

- направление ходатайств, писем в различные административные органы общественные 

организации и др. 

 

4.Организация деятельности Совета 

4.1. Совет созывается его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. 

4.2. Деятельность Совета осуществляется по принятому на учебный год плану. 

4.3. 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. 

4.4. Решения Совета доводятся до всех участников образовательного процесса в течение 

трех дней с момента их принятия. 

4.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

всех членов трудового коллектива и родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.6. Руководит работой Совета председатель, избираемый из членов Совета прямым 

открытым голосованием членов Совета. 

4.7. Решения Совета протоколируются, протоколы хранятся в ДОУ. Постановления и 

протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел и доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета. 

4.8. Совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на общем собрании ДОУ. 

 
5.Права и ответственность члена Совета 

5.1. Член Совета имеет право: 

5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу 

заседания Совета; 

5.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

5.1.3. Требовать от администрации ДОУ предоставления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

5.1.4. Присутствовать на заседании Педагогического Совета ДОУ с правом 

совещательного голоса; 

5.1.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

5.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета, действовать 

при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 



5.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. Член Совета 

выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- в случае совершения противоправных действий; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы руководителя ДОУ или увольнения работника ДОУ, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета после 

увольнения; 

- в связи с окончанием ДОУ и (или) отчислением воспитанника, родители (законные 

представители) которого являются членами Совета, если они не могут быть 

кооптированными в состав Совета; 

5.4. Учредитель вправе запретить руководителю ДОУ выполнять решения Совета, 

заведомо противоречащие законодательству РФ, нормативным актам органов власти и 

местного самоуправления. 

 

 

 

 
             

 


