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• оказание практической помощи администрации МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»в установлении 

взаимосвязи с другими органами самоуправления МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», связей с 

учреждениями и с общественными организациями района, города;  

• поддержание общественных инициатив по совершенствованию развития и воспитания 

воспитанников в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», творческих поисков педагогических 

работников;  

• согласование и принятие локальных актов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»в соответствии с 

установленной компетенцией;  

• привлечение для осуществления уставной деятельности МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»дополнительных источников финансирования и материальных средств.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА МБДОУ «ДС №304 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

3.1. К компетенции Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»относятся решения следующих 

вопросов:  

• содействие администрации в улучшении условий труда работников МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска», укреплении материально – технической базы, благоустройстве  его помещений и 

территории; 

• привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств;  

• разработка и принятие Устава ДОУ и внесение в него изменений и дополнений;  

• разработка и принятие локальных актов в соответствии с требованиями законодательства;  

• утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении 

и расходовании средств;  

• знакомство   с предписаниями   по  результатам  проверок надзорными органами деятельности 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»и заслушивание отчетов о мероприятиях по их выполнению; 

• контроль за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц на нужды МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДОУ  
 

4.1. Совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей (законных представителей), 

работников МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». В Совет входят заведующий (на правах 

сопредседателя) и председатель первичной профсоюзной организации  МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска». 

 По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, чья 

профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным 

образом содействовать функционированию и развитию дошкольного образовательного 

учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в дошкольном образовательном учреждении. 
 

4.2. Работники МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»выбираются на общем собрании трудового 

коллектива: 3 человека,  сроком на 2 года.  

 Представители родителей (законных представителей) детей для участия в Совете избираются 

на общем собрании родителей (законных представителей): 3 человека, сроком на 2 года. Заседания 

Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»проводятся не реже 2 раз в год.  Совет считает 

полномочным принимать решения при наличии на заседании более половины его членов.  
 

4.3. Решения на Совете МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Председатель имеет право 

решающего голоса при равенстве голосов в Совете МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». О 

решениях, принятых Советом МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», ставятся в известность все 

участники образовательного процесса.  
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4.4. Члены Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»исполняют свои обязанности безвозмездно и 

без отрыва от основной деятельности.  
 

4.5. Председатель Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»организует работу Совета, ведет 

заседание Совета, выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени 

заседаний.  
 

4.6. На первом заседании Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»назначается секретарь. В 

обязанности секретаря входит организация заседаний Совета в соответствии с настоящим 

положением, осуществление непосредственной работы по подготовке и ведению текущей 

документации Совета, подготовка отчетов о работе Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»У за 

год и предложений по плану работы Совета на следующий учебный год.  
 

4.7. Ежегодные планы работы, журнал протоколов заседаний Совета МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска», отчеты о его деятельности входят в номенклатуру дел МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска».  
 

4.8. В пределах своей компетенции Совет МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»принимает решения, 

которые оформляются протоколом и, после утверждения заведующим МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска», являются обязательными для всех участников образовательного процесса. Решения 

Совета не могут противоречить Уставу МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», действующим 

нормативным актам Российской Федерации. 
 

4.9. Решения Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»принимаются на его заседаниях 

проводимых согласно плану работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его 

председателем по мере необходимости, по требования членов Совета МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска».  
 

4.10. В работе Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»с правом совещательного голоса могут 

принимать участие приглашенные представители МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», различных 

организаций.  
 

4.11. Общее собрание работников МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»может досрочно вывести 

члена Совета из его состава по личной просьбе или по представлению председателя Совета.  
 

5. ПРАВА СОВЕТА  МБДОУ «ДС №304 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

5.1. Для реализации возложенных на него целей и задач Совет МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»вправе:  

• вносить на обсуждение трудового коллектива предложения по вопросам разработки локальных 

актов;  

• привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов 

специалистов соответствующего профиля;  

• вносить на обсуждение трудового коллектива кандидатуры на поощрение на федеральном, 

региональном и районном уровне;  

• доводить все решения Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»своевременно до сведения 

коллектива МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», родителей (законных представителей);   

• вносить  предложения в  планы  мероприятий  по  совершенствованию  работы  МБДОУ«ДС 

№304 г.Челябинска» ;  

• заслушивать и участвовать в обсуждении отчетов о деятельности других органов самоуправления 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», вносить предложения по совершенствованию работы органов 

самоуправления МБДОУ ДС №304;  

• совместно с руководителем МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»готовить информационный и 

аналитический материалы о деятельности МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»для опубликования на 

официальном блоге МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА  МБДОУ «ДС № 304 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

6.1. Совет МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений входящих в его компетенцию, их соответствие законодательству Российской 

Федерации в области образования;  
 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА  МБДОУ «ДС №304 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
 

7.1.Основными документами для организации деятельности Совета МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска»являются: 

 положение о Совете МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»; 

 план работы Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»на учебный год; 

 список членов Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 протоколы заседаний Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

7.2. Председатель Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».за 

прошедший учебный год перед педагогическим коллективом, родительской общественностью. 

7.3.  Заседания и решения Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».протоколируются. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.4.  Протоколы заседаний и решений хранятся в делопроизводстве МБДОУ «ДС №304 

г.Челябинска».. 

7.5.  Протоколы подписываются председателем Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».. 

7.6.Книга протоколов Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».нумеруется постранично, 

прошивается, скрепляется подписью заведующего и печатью МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».. 

Протоколы совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».могут вестись в печатном виде, при 

этом они подлежат регистрации в журнале регистрации протоколов Совета (далее - журнал). 

Журнал нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска».. 

 

 

 

 

 

Принято решением Совета МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

Протокол №_______      

От «     »          2015г 

 
 


