
 

 



 

1.5. Члены Совета детского сада Образовательной организации из числа 

работников избираются общим собранием работников Образовательной организации 

сроком на 3 года. 

Члены Совета детского сада Образовательной организации из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся избираются на собраниях родителей 

(законных представителей) обучающихся сроком на 3 года. 

1.6. Руководство деятельностью Совета детского сада осуществляет избранный 

на заседании председатель. 

1.7. Представители, избранные в Совет детского сада  выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом детского 

сада и утверждаются на его заседании. 

1.9. Срок полномочий Совета детского сада – 3 года. 

 

2. Задачи Совета детского сада 

2.1. Целью Совета детского сада является руководство функционированием и 

развитием МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

2.2. Задачами Совета детского сада являются: 

 определение перспективных направлений функционирования и развития 

детского сада (совместно с Наблюдательным советом); 

 привлечение общественности к решению вопросов развития детского сада; 

 создание оптимальных условий для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в детском саду; 

 защита законных прав воспитанников, сотрудников детского сада, в случаях 

нарушений устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО; 

 решение конфликтных вопросов с участниками образовательного процесса в 

пределах своей компетенции. 

    

3. Компетенции Совета детского сада 

3.1.  В определении путей развития МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО Совет детского сада может быть наделен правом утверждать 

публичную отчетность детского сада - отчет о самообследовании образовательной 

организации и отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств (по согласованию с учредителем). 

3.2. В организации образовательной деятельности Совет детского сада может 

согласовывать образовательную программу Образовательной организации. 

3.3. В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений Совет 

детского сада может: 

 рассматривать жалобы и заявления родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогического и административного персонала детского сада 

и принимает рекомендации по их разрешению по существу; 



 

  ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 25» АГО о расторжении трудового договора с 

педагогом, руководителей, иным работником детского сада, вносить учредителю 

предложения о поощрении работников и руководителя МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

3.4. В вопросах функционирования МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО Совет детского сада может осуществлять контроль над соблюдением 

здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в детском саду. 

3.5. В сфере финансово-хозяйственной деятельности Совет детского сада может: 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

определять цели и направления их расходования; 

- заслушивать и утверждать отчет руководителя МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО по итогам учебного и финансового года, 

предоставлять его общественности и учредителю. 

3.3. Совет детского сада (в соответствии с возложенными на него задачами) 

осуществляет функции: 

 ведение переговоров с потенциальными спонсорами детского сада; 

 привлечение в детский сад дополнительных внебюджетных средств; 

 определение   содержания образовательной деятельности   детского   сада в   

части внебюджетного финансирования; 

 определение основных направлений совершенствования деятельности 

детского сада; 

 разработка предложений по привлечению интеллектуальных ресурсов и 

материальных средств; 

 контроль целевого использования средств; 

 содействие в организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников детского сада; 

 содействие в организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий детского сада. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Совет детского сада имеет следующие права: 

 заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

Совета родителей, других органов самоуправления детского сада; 

 участвовать в организации и проведении общих мероприятий для 

воспитанников, проводимых в детском саду; 

 совместно с заведующей готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности детского сада для опубликования в средствах массовой 

информации. 

  самостоятельно выступать от имени МАДОУ «Детский сад комбинированного 



 

вида № 25» АГО, действовать в еѐ интересах добросовестно и разумно, осуществлять 

взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определѐнных уставом детского сада  без 

права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю указанных органов 

заведующим в объѐме прав, предусмотренных доверенностью).  

4.2. Члены Совета детского сада имеют право: 

 член Совета может потребовать обсуждение вне плана любого вопроса, 

касающегося деятельности детского сада, если его предложение поддержит треть 

членов всего состава совета; 

 предлагать руководителю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО план мероприятий по совершенствованию работы детского сада; 

 присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета, Совета родителей. 

4.3. Совет детского сада несѐт ответственность: 

 Совет несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленным за ним задач и функций; 

 Совет несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству РФ, нормативно – правовым актам. 

 

5. Организация управления Совета детского сада 

5.1. Состав Совета формируется путѐм выборов. Представители трудового 

коллектива избираются на Общем собрании работников, представители 

педагогического коллектива – на педагогическом совете детского сада, представители 

от родительской общественности – на Совете родителей. Срок работы выбранного 

состава – 3 года. В случае выбытия кого-либо из членов Совета, проводятся выборы в 

установленном порядке. 

5.2. Председатель Совета  детского сада избирается открытым голосованием. 

5.3. Председатель Совета детского сада проводит его заседания и подписывает 

решения. 

5.4. Заседания Совета детского сада созываются председателем или его 

заместителем.   

5.5. Организация деятельности Совета детского сада осуществляется по 

принятому на учебный год плану. 

5.6. Совет собирается не реже 4 раз в год или по мере необходимости и считается 

состоявшимся, если на нем присутствует не менее 2/3 состава Совета. Решения   

принимаются  простым подсчетом голосов присутствующих членов. 



 

Внеочередные заседания совета детского сада проводятся по требованию одной 

трети его состава, родительского собрания, педагогического совета, заведующего  

детским садом. 

5.7. Решения Совета детского сада принимаются большинством голосов, при  

наличии на заседании не менее двух третей его членов, при равном количестве голосов 

решающим голосом является голос председателя Совета детского сада. 

5.8. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для всех субъектов образовательного процесса. 

5.9. Решения Совета доводятся до всего трудового  коллектива, субъектов 

образовательного процесса не позднее, чем в течение трех дней после прошедшего 

заседания. 

5.9. Структура   Совета может включать в себя временные и постоянно 

действующие комиссии, деятельность которых регламентируется локальными актами. 

5.10. Порядок выступления Совета детского сада от имени МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. 

Выступлением от имени детского сада считаются заявления, обращения, жалобы, 

требования, запросы (далее - обращение), направленные в адрес федеральных 

государственных органов, органов государственной власти Свердловской области, 

муниципальных органов управления, средств массовой информации, социальные сети 

«Интернет», органы управления детским садом, учредителю, заведующему детским 

садом (далее - участники отношений); 

Устанавливается следующий порядок выступления от имени детского сада: 

- члены Совета детского сада, пожелавшие выступить от имени Совета детского 

сада, подают председателю Совета детского сада обращение с просьбой созыва внеоче-

редного заседания. К обращению прилагается текст проекта выступления в 

письменной форме; 

- председатель Совета детского сада в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

обращения или текста проекта выступления организует созыв Совета детского сада, 

предварительно уведомив заведующего детским садом (по нс позднее 5 рабочих дней 

до проведения внеочередного заседания). При этом авторы выступления в течение 10 

рабочих дней имеют право отозвать свое обращение; 

- члены Совета детского сада рассматривают обращение или текст выступления, 

заслушивают мотивированное мнение (в том числе и представителя администрации 

детского сада) и принимает решение о своем согласии или несогласии на выступление 

от имени детского сада. В случае несогласия заведующего с решением Совета детского 

сада по поводу выступления от имени Совета детского сада в адрес участников 

отношений возникает ситуация коллективного спора, которая рассматривается на 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- любое выступление членов Совета детского сада или их представителей в адрес 

участников отношений, претендующее на статус «выступление от имени Совета 

детского сада», не является таковым, если произведено с нарушением пункта 5.10. 

раздела 5 настоящего Положения. 



 

6. Взаимодействие с другими органами самоуправления 

Совет детского сада координирует деятельность органов самоуправления 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО – Педагогического совета, 

Совета родителей, Общего собрания работников через: 

 участие представителей Совета родителей в заседаниях Педагогического 

совета, родительского комитета, Общего собрания работников; 

 представление на ознакомление заведующему МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО, родительскому собранию, Педагогическому 

совету материалов, разработанных на заседании Совета детского сада; 

 внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях Совета детского сада. 

 

7. Делопроизводство 

8.1. Основными документами для организации деятельности Совета детского 

сада являются: 

 отраслевые, муниципальные нормативно-правовые документы; 

 устав и локальные акты детского сада; 

 образовательная программа детского сада, адаптированная образовательная 

программа; 

 годовой план работы детского сада на учебный год; 

 план работы Совета детского сада на учебный год; 

 протоколы заседаний Совета. 

8.2. Председатель Совета детского сада в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета за прошедший учебный год перед 

педагогическим коллективом, на Совете родителей. 

8.3. Совет детского сада разрабатывает план работы, который согласуется с 

заведующим МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. Секретарь 

Совета ведет протоколы заседаний. 

8.4. Протоколы Совета ведутся на бумажных или электронных носителях. 

8.5. Журнал протоколов заседаний хранится у председателя Совета. 

8.6. Журнал  протоколов входит в номенклатуру дел детского сада. 

 

9.Заключительные положения 

9.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО. 

9.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действительно до принятия нового. 

9.3. Изменения и дополнения  в настоящее положение  обсуждаются и 

принимается Советом детского МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО, утверждаются заведующим. 
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