
Департамент социальной политики Администрации города Кургана 
муниципальное бюджетное дошкольное учреждение города Кургана 

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный» 
(МБДОУ «Детский сад № 5») 

ПРИНЯТО: 
на общем собрании МБДОУ 
«Детский сад № 5» 
« 30 » августа 2013 г. 
Протокол № 9 

УТВЕР) СДАЮ: 
дая МБДОУ «Детский сад № 5» 

С.М. Лазарева 
Га 201 г. 
ПЛЫШл 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТЕ МБДОУ 

Курган 
2013 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Кургана «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 5 «Солнечный» (далее - МБДОУ) в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБДОУ. 

1.2. Совет МБДОУ является коллегиальным органом управления МБДОУ. 
1.3. Совет МБДОУ создается в целях решения вопросов функционирования и развития 

МБДОУ; расширения коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощения в жизнь государственного принципа управления. 

1.4. Совет оказывает необходимое содействие работе органов самоуправления МБДОУ. 
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Содействовать качественному совершенствованию дошкольного образования на 

основе использования современных достижений науки и практики в соответствии с 
социальным заказом общества. 

2.2. Расширять, углублять сотрудничество педагогов, представителей трудового 
коллектива, общественных организаций на принципах демократизации, гласности 
управления для обеспечения прав и обязанностей в организации образовательной 
деятельности. 

3. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
принятие локальных актов МБДОУ, изменений и дополнений в них, отнесенных к 
компетенции Совета МБДОУ; 
установление режима занятий воспитанников по представлению педагогического 
совета, в том числе годового учебно-календарного графика; 
рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия 
(бездействие) педагогического и административного персонала МБДОУ; 
утверждение публичного ежегодного доклада МБДОУ о результатах своей 
деятельности; 
содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития МБДОУ; 
рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в МБДОУ; 
организация выполнения решений общего собрания; 

- обсуждение перспективного плана развития МБДОУ. 

4. ПРАВА СОВЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. Совет МБДОУ имеет право вносить предложения по усовершенствованию работы 

органов самоуправления МБДОУ. 
4.2. Член Совета МБДОУ может потребовать обсуждения любого вопроса в пределах 

компетенции, если его предложение поддержит треть членов всего состава совета. 
4.3. При рассмотрении любого вопроса Совет МБДОУ может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов. 
4.4. Совет МБДОУ имеет право защищать интересы детей и сотрудников МБДОУ. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОМ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Совет МБДОУ создается в количестве 11 членов. В состав Совета МБДОУ входят: 5 

представителей родителей (законных представителей) воспитанников; 5 
представителей работников МБДОУ. В состав Совета МБДОУ также входит 
заведующий МБДОУ ( в соответствии с должностными обязанностями). 
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5.2. Члены Совета МБДОУ от родителей (законных представителей) воспитанников 
избираются на общем родительском собрании. Общее родительское собрание 
признается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей 
родителей (законных представителей). Члены Совета МБДОУ избираются из числа 
родителей, присутствующих на общем родительском собрании. Предложения по 
кандидатурам членов Совета МБДОУ могут быть внесены родителями (законными 
представителями), присутствующими на собрании, заведующим МБДОУ. 
Решения общего родительского собрания принимаются большинством голосов 
родителей, присутствующих на собрании, оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем общего родительского собрания. 

5.3. По решению Совета МБДОУ в его состав могут быть включены с правом 
совещательного голоса граждане, чья профессиональная и (или) общественная 
деятельность связана с МБДОУ или территорией, где оно расположено 

5.4. Совет МБДОУ считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания не менее двух третей от общей численности членов 
Совета МБДОУ. 

5.5. Состав Совета МБДОУ утверждается приказом заведующего МБДОУ. 
5.6. Первое заседание Совета МБДОУ созывается сразу после выборов. На первом 

заседании избираются председатель, заместитель и секретарь Совета МБДОУ. 
5.7. Основной формой работы Совета МБДОУ являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются 
председателем Совета МБДОУ, в его отсутствие - заместителем председателя. 
Правом созыва обладает и заведующий МБДОУ. 
Заседание Совета МБДОУ считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины от числа членов Совета МБДОУ. Решения принимаются 
большинством голосов членов Совета МБДОУ, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 
Совета МБДОУ. 
Для осуществления своих функций Совет МБДОУ вправе приглашать на свои 
заседания любых работников МБДОУ для получения разъяснений, консультаций, 
заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета МБДОУ, 
запрашивать и получать у заведующей МБДОУ и (или) Учредителя информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета МБДОУ. Организационно-
техническое обеспечение деятельности Совета МБДОУ осуществляет администрация 
МБДОУ. 

5.8. Деятельность Совета МБДОУ осуществляется в соответствии с планом работы на 
год. Совет МБДОУ в целях подготовки заседаний может создавать постоянные и 
временные комиссии, штабы, комитеты и др., назначать из числа членов Совета 
МБДОУ их председателей, определять задачи, функции, персональный состав и 
регламент их работы. 

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
6.1. Совет МБДОУ организует взаимодействие с другими органами самоуправления 

МБДОУ - педагогическим советом, общим собранием, родительским комитетом: 

через участие представителей совета в заседаниях педагогического совета, общего 
собрания, родительского комитета; 
внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
общего собрания, педагогического совета, родительского комитета; 
через организацию выполнения решений общего собрания. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1. Совет несет ответственность за: 

3 



соответствие принятых решений действующему законодательству в области 
образования; 
организацию выполнения принятых решений. 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
8.1. Решение совета оформляется протоколом. На основании протокола совета 

дошкольного учреждения заведующая в случае необходимости издает приказ. 
8.2. В книге протоколов совета фиксируются: 

дата проведения; 
количественное присутствие (отсутствие) членов совета; 
повестка дня; 
ход обсуждения вопросов; 
предложения, рекомендации и замечания членов совета; 
решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета. 
8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
8.5. Книга протоколов совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется 

подписью заведующего и печатью учреждения. 
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