
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
         1.1. Совет дошкольного образовательного учреждения (далее – Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

дошкольного образовательного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции дошкольного образовательного учреждения. 
             1.2. Совет создаётся в целях оказания помощи Учреждению в улучшении 

организационной, финансовой, материально-технической, образовательной и другой 

деятельности.  
             1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Уставом ДОУ, а также регламентом 

Совета, иными локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения. 
       1.4.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  
            1.5. Уставом дошкольного образовательного учреждения предусматривается: 

а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
б) компетенция Совета; 
       1.6. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 

            1.7. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
 

2. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  
            2.1. Совет Учреждения избирается в составе 7 членов. В Совет могут входить 

представители Учредителя. Представители администрации Учреждения входят в состав 

Совета. Представители с правом решающего голоса избираются в Совет Учреждения 

открытым голосованием на общем собрании родителей, Педагогическом совете, Общем 

собрании работников по равной квоте от каждой из перечисленных категорий сроком на 3 

года. 

           Совет Учреждения собирается не реже одного раза в три месяца. Совет считается 

собранным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов Совета. Руководитель 

Учреждения является членом Совета, по должности – заместителем председателя. 
           Решения на Совете принимаются большинством голосов от присутствующих 

членов Совета. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в 

Совете. О решениях, принятых Советом, ставятся в известность все участники 

образовательного процесса. 
            2.2. Совет учреждения избирает из своего состава председателя, который 

руководит Советом, проводит его заседания, подписывает решения. Условия выбора 

председателя, сроки полномочия Совета, кворум оговариваются в Положении о Совете. 

            2.3. Решения  Совета учреждения, принятые в пределах его полномочий в 

соответствии с действующим законодательством, обязательны для администрации и всех 

членов коллектива Учреждения.  
 

3.   КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
          3.1. К компетенции Совета Учреждения относится решение следующих вопросов: 

            - утверждение программы развития Учреждения; 
            - принятие основных локальных правовых актов Учреждения; 



            - обеспечение государственно-общественного характера управления Учреждением 

через согласование распределения выплат стимулирующего характера, доплат, не 

входящих в тарифную часть фонда оплаты труда, премий, поощрительных выплат; 

            - рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического 

обеспечения  и оснащения образовательного процесса; 

            - привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников 

финансирования и материальных средств, если данный вопрос не находится в 

компетенции иных органов самоуправления Учреждения; 
            - утверждение и предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании внебюджетных средств; 
            - контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

воспитанников дополнительных льгот   и   видов   материального   обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

актами; 
            - выдвижение кандидатур педагогических работников на награждение отраслевыми 

и государственными наградами. 
            - порядок формирования и использования фондов Учреждения; 

            - рассматривает ежегодные отчеты о результатах воспитательно- образовательной 

работы; 

            - контролирует рациональное использование бюджетных средств и ассигнований, 

полученных из других источников финансирования; 

            - совместно с администрацией Учреждения создает условия для педагогического 

просвещения родителей (законных представителей); 

            - способствует работе заведующего  по укреплению материально – технической 

базы Учреждения; 

            - разрабатывает проект договора с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

            -  утверждает  перечень   платных   дополнительных   образовательных   и иных 

услуг; 

            -  утверждает Положение о платных дополнительных образовательных и иных 

услугах. 

     3.2. Оказывает содействие деятельности методических объединений.  
     3.3. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 
 

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
           4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом дошкольного образовательного учреждения. Вопросы порядка 

работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются регламентом Совета, 

принимаемым им самостоятельно. 
           4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
            4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также заведующая 

дошкольным образовательным учреждением. 



            4.4. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 

Совета. 
            4.5. Первое заседание   Совета созывается заведующим дошкольным 

образовательным учреждением не позднее чем через месяц после его формирования. На 

первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не 

может избираться из числа работников дошкольного образовательного учреждения 

(включая заведующую).  
            4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании.  
            4.7. Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, 

выработки проектов его решений  в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задача, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, 

с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми привлечь для 

обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель (председатель) любой 

комиссии является членом Совета.  
            4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 

от числа членов Совета, определенного Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 
             4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 
             4.10. Для осуществления своих функций Совет вправе: 

 приглашать на заседания Совета любых работников дошкольного 

образовательного учреждения,  не нарушая трудовое законодательство и 

осуществление образовательного процесса, для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 
 запрашивать и получать от заведующего дошкольным образовательным 

учреждением информацию, необходимую для осуществления функций Совета, 

в том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ 
            5.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие  и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  
            5.2. Заведующая дошкольным образовательным учреждением вправе 

самостоятельно принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в 

следующих случаях: 
 отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки; 
 принятое решение Совета противоречат законодательству, Уставу 

дошкольного образовательного учреждения, иным локальным актам 

дошкольного образовательного  учреждения; 
 решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 

положением компетенции Совета. 
              5.3. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



              5.4. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим 
дошкольным образовательным  учреждением (несогласия заведующего с решением 

Совета и (или) несогласия Совета с решением (приказом) заведующего), который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопрос 

выносится на рассмотрение органов (указанных в пунктах с 2.2 по 2.3 настоящего 

положения), выдвинувших своих представителей.  
              5.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 
              5.6. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих 

случаях: 
 по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
 при увольнении с работы заведующего дошкольным образовательным  

учреждением, или увольнению работника дошкольного образовательного  

учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
 в связи с окончанием, отчислением (переводом) дошкольного 

образовательного учреждения; 
 в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 
 при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься  педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 
              5.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры 

для замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).  
              5.8. В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он 

подлежит роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 

установленной процедуре  (в соответствии с разделом 2 настоящего положения).  
 

6. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
              6.1. Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, отчеты о 

работе; 
              6.2. Заседания Совета ДОУ оформляются протоколом. 
              6.3.  В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 
 количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета ДОУ; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка дня; 
 ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет ДОУ; 
 предложения, рекомендации и замечания членов Совета ДОУ и 

приглашенных лиц; 
 решение Совета ДОУ. 

              6.4.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета ДОУ. 
              6.5.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
              6.7.  Книга протоколов Совета ДОУ нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 
              6.8.  Книга протоколов Совета ДОУ хранится в делах ДОУ 5 лет и передается по 

акту (при смене руководителя, при передаче в архив). 
 
 



 УТВЕРЖДАЮ: 
Председатель Совета МБДОУ – д/с № 4 
____________ /___________________/ 
«____» _______________20____ г. 

 

РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА  
 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 4 
станицы Старовеличковской 

 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организация работы Совета 
Вопросы организации работы Совета определяются положением о Совете, 

настоящим Регламентом, другими решениями Совета. 
 

1.2. Осуществление полномочий Совета 
Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Совета.  
Члены Совета, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим 

Регламентом условий, не образуют Совета и не могут принимать никаких решений от его 

имени. 
В промежутках между заседаниями члены Совета работают в его постоянных и 

(или) временных комитетах, комиссиях и рабочих группах.  
 

Раздел 2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 

2.1. Созыв первого заседания  Совета нового состава 
Первое заседание вновь сформированного состава Совета созывается заведующим 

детским садом не позднее чем через месяц после его формирования.  
Первое заседание до избрания Председателя Совета открывается и ведется 

заведующим детским садом. 
 

2.2. Созыв  заседаний Совета 
Очередные заседания Совета созываются Председателем Совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания совета  проводятся: 

 - по инициативе Председателя Совета; 
 - по требованию Заведующего детским садом; 
 - по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от 

списочного состава Совета. 
Требование о созыве заседания Совета должно содержать указание на инициатора 

проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, и быть 

подписано инициатором (инициаторами), требующим созыва.  
В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также предложение о форме проведения заседания и 

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета. 
Требование о созыве заседания Совета представляется Председателю Совета. 

Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято Председателем Совета 

не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного требования. 



В случае, если предложение о включении того или иного вопроса  в повестку дня 

заседания поступило непосредственно на заседании, решение о включении его в повестку дня 

принимается в порядке, установленном для принятия решений  Советом. 
Продолжительность заседания определяется Советом. 

 
2.3. Уведомление членов Совета. 

Информация о дате проведения заседания Совета и его повестке дня доводятся 

секретарем до членов Совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания. В этот 

же срок членам Совета должны быть вручены все необходимые для участия в заседании 

материалы (в том числе, проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на 

голосование). 
В отдельных случаях членам совета заранее могут быть выданы документы, 

необходимые для принятия решений на заседании совета. 
В случае невозможности прибытия на заседание член Совета сообщает об этом 

секретарю Совета в устной форме. 
 

2.4. Способы участия членов Совета в заседании Совета 
Члены Совета могут принимать участие в заседании Совета очно путем 

совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
 
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 
 

3.1. Правомочность заседания Совета 
Количество членов Совета, присутствие которых необходимо для того, чтобы 

заседание Совета считалось правомочным, устанавливается Положением о Совете.  
 

3.2. Расширенные заседания Совета 
Заседания Совета носят, как правило, открытый характер. 
Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами совета. Предложения по приглашению таких лиц  готовятся 

постоянными комиссиями Совета, рабочей группой или иными лицами,  которые 

готовили вопрос к рассмотрению на заседании. 
Решение о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его 

членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

Совета с обоснованием необходимости участия в заседании  вручаются указанным лицам 

не позднее, чем за неделю до заседания Совета. 
 
 
 

3.3. Председательствующий на заседании Совета 
Председательствующим на заседании Совета является Председатель Совета или 

его заместитель, а в случае их отсутствия – член Совета, избранный большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. 
Председательствующий на заседании должен обеспечить беспрепятственное 

выражение мнений членов и других имеющих право на выступление лиц, а также 

поддержание порядка в зале заседаний. 
Председательствующий на заседании должен передать ведение заседания при 

рассмотрении вопроса, по которому он является докладчиком. 
 



3.4. Права председательствующего на заседании 
Председательствующий имеет право: 
- лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по 

повестке дня, использует оскорбительные выражения; 
- обращаться за справками к членам Совета и должностным лицам, приглашенным 

на заседание; 
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не 

предусмотренные режимом работы заседания; 
- призвать члена Совета к порядку, временно лишить слова в порядке настоящего 

Регламента; 
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а 

также грубого нарушения порядка ведения заседаний. 
 

3.5. Обязанности председательствующего на заседании 
Председательствующий обязан: 
- соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня; 
- обеспечивать соблюдение прав членов Совета на заседании; 
- обеспечивать порядок в зале заседаний; 
- осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 

напоминать выступающему об истечении установленного времени; 
- ставить на голосование все поступившие предложения; 
- сообщать результаты голосования; 
- предоставлять слово членам Совета вне очереди по мотивам голосования или по 

порядку ведения заседания; 
- проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 

персональных оценок выступлений участников заседания; 
- принимать во внимание сообщения и разъяснения Секретаря и председателя 

постоянной/временной комиссии – инициатора рассмотрения вопроса. 
 

3.6. Права члена Совета на заседании 
В порядке, установленном настоящим Регламентом, член Совета на его заседаниях 

вправе: 
- избирать и быть избранным в органы Совета, предлагать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы;  
- заявлять отвод кандидатам; 
- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 
- вносить поправки к проектам документов; 
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, выступать по мотивам 

голосования (до голосования); 
- требовать постановки своих предложений на голосование; 
- требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных правил 

голосования; 
- вносить предложения о заслушивании на заседании Совета отчета или 

информации любого органа либо члена Совета; 
- оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, 

Положением о Совете и настоящим Регламентом. 
 

3.7. Обязанности члена Совета на заседании 
Член Совета обязан: 
- соблюдать Регламент, повестку дня и требования председательствующего на 

заседании; 



- выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 
- не допускать оскорбительных выражений; 
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания. 

 
3.8. Продолжительность заседаний Совета 

Время проведения заседаний Совета и их продолжительность  устанавливается 

регламентом Совета. 
Время заседаний может быть продлено принятым в установленном порядке решением 

Совета. 
 

3.9. Продолжительность выступлений на заседании Совета 
Регламентом Совета устанавливается продолжительность выступлений: 
- с докладом и содокладом – до 20 минут; 
-  в прениях – до 5 минут; 
- для выступлений по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения 

заседания, для заявления сообщений, аргументации по поправкам и т.д. – до 3 минут. 
По просьбе выступающего Совет может принять решение о продлении времени 

выступления. 
 

3.10. Отсутствие членов на заседании Совета 
Уважительными причинами отсутствия члена на заседании Совета являются 

документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, 

отнесенные к уважительным причинам в установленном порядке решением Совета. 
 

3.11. Формирование проекта повестки дня заседания 
Проект повестки дня формируется на основе плана деятельности, утвержденного 

решением Совета, Председателем Совета совместно с председателями 

постоянных/временных комиссий и рабочих групп и доводится до сведения членов 

Совета. 
 

3.12. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 
В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и 

утверждается Советом. Не включенные в утвержденную в начале заседания повестку дня 

вопросы могут быть дополнительно включены в нее принятым в установленном порядке 

решением Совета. 
В случае не утверждения повестки дня в целом,  голосование проводится по 

каждому вопросу повестки дня в отдельности.  
 

3.13. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания 
После утверждения Советом повестки дня, обсуждение идет по порядку, 

установленному повесткой. 
Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производится принятым в 

установленном порядке  решением Совета. 
 

Раздел 4. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА 
 

4.1. Составление плана деятельности 
Проект плана деятельности Совета готовится Председателем Совета совместно с 

председателями постоянных/временных комитетов, комиссий, рабочих групп Совета на 

основании решения комитетов, комиссий, рабочих групп. План деятельности Совета на 

год утверждается решением Совета.    
 



4.2. Доведение плана деятельности до членов Совета и иных органов и лиц. 
После утверждения плана деятельности он направляется всем членам Совета.  
 

 
Раздел 5. АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ 

 
5.1. Виды актов, принимаемых  Советом 

Совет принимает путем голосования решения в формах: 
-организационных решений (по вопросам, отнесенным к его компетенции); 
-предложений и  обращений (актов, содержащих предложения). 
 

5.2. Принятие Советом  решений 
Все решения Совета принимаются путем открытого голосования. 
Решение Совета считается правомочными, если за него проголосовало не менее 

предусмотренного настоящим Регламентом  количества членов Совета.  
 

5.3. Подписание решений Совета 
Решения Совета подписывает Председатель Совета. 
 

5.4. Вступление в силу решений Совета 
Решения Совета вступают в силу в день их принятия Советом, если иное не 

указано в самом решении. 
 
Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ В    СОВЕТ 

 
6.1. Субъекты нормотворческой инициативы в Совете 

Проекты решений и иных актов, определенных ст. 23 настоящего Регламента, 

могут вноситься в Совет его членами, постоянными/временными комитетами, 

комиссиями, рабочими группами. 
 

6.2. Оформление проектов решений (иных актов) 
Вносимый в Совет проект решения в обязательном порядке должен: 
- указывать исполнителей, сроки исполнения, а также время вступления решения в 

силу; 
- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения 

по отмене или изменению ранее принятых решений; 
Проекты решений  (иных актов) Совета представляются к рассмотрению вместе с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия 

предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта 

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 

должно быть приложено его финансово – экономическое обоснование. 
 

6.3. Срок внесения проектов решений (иных актов) 
Проекты решений Совета, подлежащие рассмотрению, представляются его 

Председателю не позднее, чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором 

предполагается его рассмотрение. 
 

Раздел 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ  (ИНЫХ АКТОВ) СОВЕТА 
 

7.1. Порядок направления поступивших проектов решений 
Председатель   Совета определяет по каждому проекту решения ответственных 

лиц. 



 
7.2. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании 

Вносимый на рассмотрение заседания  Совета проект решения должен 

сопровождаться: 
- пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости 

принятия решения, ожидаемые социально – экономические и другие последствия его 

принятия; 
- финансово – экономическим обоснованием, если реализация решения потребует 

дополнительных материальных затрат; 
 

7.3. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на 

заседании    Совета 
Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях   

Совета: 
- доклад инициатора проекта; 
- вопросы докладчику и ответы на вопросы; 
- прения по обсуждаемому вопросу; 
- заключительное слово докладчика; 
- выступления и принятие проекта решения за основу; 
- внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 
- выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта 

решения в целом. 
 

7.4. Доклад по вопросу, включенному в повестку дня 
При рассмотрении проекта решения    Совет заслушивает доклад его инициатора и 

содоклад ответственной комиссии, обсуждает основные его положения. 
 

7.5. Вопросы к докладчику 
Вопросы докладчику и содокладчику задаются после окончания доклада и 

содоклада. 
 

7.6. Открытие прений 
По всем вопросам повестки дня прения открываются в обязательном порядке. 
 

7.7. Порядок установления очередности выступлений 
Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании. 

 
7.8. Заключительное слово докладчика 

После окончания прений докладчик имеет право на заключительное слово, в 

котором оценивают высказанные в ходе прений замечания и излагают дополнительные 

аргументы, обосновывающие их позицию. 
 

7.9. Выступления 
После произнесения заключительного слова проводятся выступления участников, и 

вопрос ставится на голосование. 
 

Раздел 8. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ 
 

8.1. Виды голосования 
По вопросам исполнения своих полномочий решения Совета могут приниматься 

простым большинством голосов собрания от числа присутствующих на собрании 

участников Совета. 



Голосование членов на заседаниях   Совета является личным. Голосование за 

другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым.  
 

 
8.2. Общие требования к организации голосования 

Перед началом голосования председательствующий объявляет количество 

предложений, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при 

каких итогах подсчета голосов принимается решение. 
Голосование осуществляется поднятием руки.  
 

8.3. Повторное голосование 
Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае  

нарушения Регламента при проведении голосования. 
Возвращение к повторному голосованию производится простым большинством 

голосов от числа членов, присутствующих на заседании. 
 

8.4. Контроль за ходом голосования 
В целях контроля каждый член Совета имеет право потребовать представления ему 

результатов регистрации, результатов голосования по любому вопросу.  
 

Раздел 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
 

9.1. Принятие проекта решения за основу 
Принятие проекта решения за основу означает, что принятый за основу текст 

может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии желающих 

внести поправки) может быть поставлен на голосование в целом. 
Представленный проект решения принимается за основу простым большинством 

голосов. Если проект решения не принимается за основу, то он может рассматриваться 

постатейно. 
В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного 

рассмотрения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен, Совет 

принимает решение о направлении его на дополнительное рассмотрение в ту же 

ответственную комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии, 

либо признать дальнейшую работу над документом нецелесообразной. 
 

9.2. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений 
При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу 

Совет одновременно обсуждает их и принимает решение о том, какой из рассматриваемых 

проектов принимать за основу в результате голосования. 
 

9.3. Порядок подачи и рассмотрения поправок к проекту решения,  
принятому за основу 

 
Член Совета, желающий внести поправку в проект решения, представляет ее в 

секретариат в письменном виде. 
Каждая поправка обсуждается и голосуется отдельно. Если предложено внести 

несколько поправок по одному и тому же вопросу, то вначале обсуждаются и голосуются 

те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. 

В остальных случаях поправки рассматриваются постатейно. Поправка, снятая автором с 

голосования, может быть поддержана другим членом, и в этом случае она должна быть 

поставлена на голосование. Выступления, не содержащие аргументации «за» и «против» 

принятия поправки, не допускаются. 



 
9.4. Устранение противоречий, возникших в результате принятия поправок 

До проведения голосования по проекту решения в целом может быть получено 

заключение привлеченного юриста (юристов) на предмет отсутствия внутренних 

противоречий и противоречий с действующим законодательством, на предмет 

правильности взаимосвязи статей проекта решения в связи с внесением в него поправок. В 

случае, если такое заключение не может быть сделано в ходе заседания, проект решения 

направляется для дополнительной проверки в привлеченную юридическую  группу 

Совета и вносится на голосование в целом на следующее заседание. 
 

9.5. Принятие решения в целом 
Решения принимаются в целом после принятия документа за основу и завершения 

рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим Регламентом. Решения, по 

которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом, 

если оно не противоречит законодательству. После принятия решения в целом не 

допускается внесение в него изменений. Не принятый в целом проект решения, в том 

числе и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении 

отклоненного проекта решения   Совет должен принять  решение о направлении его на 

доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии. 
 
 

Раздел 10. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ   

СОВЕТА 
 

10.1. Подписание принятого Советом решения 
Председатель Совета в срок до 5 дней с момента принятия решения подписывает 

его и передает Секретарю Совета. 
Все решения собрания Совета, кроме этого, записываются секретарем в «Книгу 

регистрации решений Совета» и заверяются Председателем Совета.  
 

10.2. Порядок направления принятых Советом решений 
Принятые Советом решения в срок до 10 дней направляются для ознакомления 

всем членам Совета. 
 

10.3. Контроль за исполнением решений Совета 
В каждом решении Совета указывается постоянная/временная комиссия Совета, 

контролирующая его исполнение. 
Целью контроля является выявление степени эффективности реализации 

положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, а также, при 

необходимости, - разработки и принятия дополнительных решений для  его исполнения. 
 

Раздел 11 . ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 

11.1. Протокол заседаний Совета 
Секретарь Совета ведет протокол заседания с момента его открытия и до момента 

окончания, исключая перерывы. 
В протоколе заседания указываются: 
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 
- число членов, установленное для Совета, и число членов, присутствующих на 

заседании;  
-число членов, принявших участие в голосовании. 
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика ; 



- краткая или полная запись выступления участника заседания; 
- результаты голосования, 
- подписи Председателя и секретаря Совета. 
Протокол заседания оформляется не позднее, чем в 5-дневный срок после даты 

заседания.  
 

11.2.  Хранение подлинников протокола заседания 
Подлинники протокола хранятся секретарем Совета в установленном порядке. 

Копии протоколов заседаний могут быть выданы членам Совета по их требованию. 
 

Раздел 13. КОМИССИИ   СОВЕТА 
 

13.1.  Постоянные и временные комиссии Совета 
Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии. Участие членов Совета 

в работе комиссий Совета осуществляется на основе волеизъявления членов Совета в 

соответствии с настоящим Регламентом, решениями Совета, регламентирующими 

деятельность комиссий. 
 

13.2.  Принципы деятельности комиссий Совета 
Комиссии Совета осуществляют свою деятельность на принципах 

коллегиальности, свободы обсуждения, гласности.  
 

13.3. Полномочия постоянных комиссий (комитетов)   Совета 
Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Совета. 

Постоянные комиссии Совета: 
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета; 
- осуществляют подготовку заключений по проектам решений, внесенным на 

рассмотрение   Совета; 
- вносят проекты решений на рассмотрение Совета; 
- подготавливают по поручению Совета или по собственной инициативе вопросы, 

отнесенные к ведению комиссии; 
- в пределах компетенции Совета осуществляют контроль за соблюдением 

решений Совета в соответствии с профилем своей деятельности; 
- решают вопросы организации своей деятельности; 
- решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом, Положением о 

Совете. 
Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 

для осуществления их деятельности у Председателя и Секретаря   Совета.  
 

13.4. Направления деятельности постоянных комиссий (комитетов)   Совета 
Постоянные комиссии образуются Советом с учетом вопросов, отнесенных к его 

компетенции. 
Перечень постоянных комиссий утверждается решением Совета, как правило, на 

первых заседаниях вновь сформированного Совета на срок его полномочий. В случае 

необходимости на заседаниях Совета могут образовываться новые комиссии, 

упраздняться и реорганизовываться ранее созданные. 
 

13.5. Состав постоянной комиссии Совета 
Количественный и персональный состав постоянных комиссий утверждается 

Советом. В состав постоянных комиссий не могут входить Председатель Совета и его 

заместитель. 



Председатель постоянной комиссии, его заместитель избираются из ее состава на 

заседании комиссии большинством голосов членов комиссии. Председатель постоянной 

комиссии утверждается решением Совета. 
Совет вправе освободить председателя постоянной комиссии от выполнения 

обязанностей по решению соответствующей комиссии. 
К работе комиссий могут привлекаться граждане, не являющиеся членами Совета 

на условиях и по процедуре кооптации их в члены комиссии решением   Совета. 
 
 

Раздел 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА 

 
14.1.  Председатель Совета 

Работу Совета организует его Председатель. Председатель осуществляет свои 

функции на безвозмездной основе. 
 

14.2.  Порядок избрания Председателя Совета 
Председатель Совета избирается открытым голосованием.   

 
14.3. Выдвижение кандидатов и порядок голосования при избрании 

Председателя Совета. 
Кандидатуры на должность Председателя  Совета предлагаются членами   Совета 

путем открытого выдвижения, с согласия предложенных кандидатур.  
Предложения выносятся на открытое голосование. 
 

14.4. Полномочия Председателя   Совета 
Председатель Совета: 
-  представляет Совет в отношениях с Управлением образованием администрации 

города Шарыпово; 
- разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий проект 

повестки дня очередной заседания Совета; 
- созывает заседания Совета; 
- доводит (через секретаря Совета) до сведения членов Совета и приглашенных лиц 

время и место проведения заседания, а также проект повестки дня; 
- осуществляет подготовку заседания Совета и его проведение; 
- ведет заседания Совета в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Регламентом; 
- подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы Совета; 
- оказывает содействие членам Совета в осуществлении ими своих полномочий; 
- координирует работу постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета; 
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента; 
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о Совете, 

настоящим Регламентом, а также решениями Совета. 
 

14.5. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя Совета 
Председатель Совета досрочно прекращает свои полномочия в случае их 

добровольного сложения, выбытия из состава совета либо переизбрания. 
Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя Совета 

включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания, ближайшего после 

поступления соответствующего заявления или предложения, а в случае выбытия из 

состава Совета – одновременно с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его 

полномочий члена Совета. 



При рассмотрении вопроса о досрочном переизбрании Председателя   Совета, ему 

в обязательном порядке предоставляется слово для выступления. 
В случае непринятия Советом добровольной отставки Председатель Совета вправе 

сложить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления. 
 

14.6. Заместитель председателя Совета 
Заместитель председателя Совета избирается по предложению Председателя   

Совета в том же порядке и на тот же срок, который предусмотрен для избрания 

Председателя Совета. 
Заместитель председателя Совета исполняет по поручению Председателя Совета 

его отдельные полномочия, а в случаях отсутствия Председателя или временной 

невозможности выполнения им своих обязанностей – замещает Председателя Совета. 
Вопросы, отнесенные к ведению заместителя председателя Совета, определяются 

Советом по предложению Председателя Совета. 
Заместитель председателя Совета может быть освобожден от исполнения своих 

обязанностей решением   Совета в порядке, предусмотренном ст. 64 настоящего 

Регламента. 
 

14.7. Задачи Секретаря Совета 
Для организации и координации текущей деятельности Совета назначается 

Секретарь Совета. Основными обязанностями Секретаря Совета являются: 
- оказание содействия Председателю Совета в исполнении им его функций, в том числе 

в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

заседаний   Совета; 
- обеспечение надлежащего уведомления членов Совета о дате, времени и месте 

заседаний Совета, повестке дня; 
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания Совета; 
- ведение и оформление протокола заседаний Совета; 
- доведение решений  Совета до всех участников образовательного процесса; 
- организация контроля исполнения решений Совета, информирование Председателя 

Совета о ходе исполнения решений Совета; 
- ведение учета и обеспечение хранения документации Совета, протоколов заседаний, 

бюллетеней для голосования. 
 

Раздел 15. ЧЛЕН СОВЕТА  
 

15.1. Формы деятельности члена Совета 
Формами деятельности члена Совета могут быть: 
- участие в заседаниях Совета; 
- участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий, рабочих групп; 
- участие в выполнении поручений Совета и его комиссий; 
- взаимодействие с органами местного самоуправления и руководителем 

управления образованием; 
- работа с представителями управления образованием в составе совместных 

комиссий, экспертных советов и групп. 
 

15.2. Работа члена Совета 
Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 
 
 



I. Общие положения. 

1.1.  Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 
детского сада № 4 станицы Старовеличковской (далее – Совет) является коллегиальным 

органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом ДОУ,  решение 

отдельных вопросов, относящихся к  компетенции ДОУ,  выполнение решений высшего 

органа самоуправления - Конференции ДОУ (далее Конференция). 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Уставом ДОУ, а также регламентом 

Совета, иными локальными нормативными актами дошкольного образовательного 

учреждения. 
1.3.  Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
1.4.  Уставом  ДОУ  предусматривается: 
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
б) компетенция Совета;  
1.5  Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
1.6. Положение  о  Совете ДОУ  принимается Конференцией, подписывается 

председателем Совета ДОУ и утверждается приказом по учреждению. 
1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются  

Конференцией ДОУ. 
1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 
 

II. Структура Совета, порядок его формирования  
2.1 Совет состоит из избираемых на Конференции ДОУ (далее Конференция) 

членов, представляющих:  
а) родителей (законных представителей);  
б) трудовой  коллектив. 
В состав Совета также входит руководитель ДОУ.   
По решению Конференции  в состав Совета должны быть приглашены и включены 

граждане, чьи профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 
ДОУ (кооптированные члены Совета), а также представители  органов самоуправления, 

функционирующих в ДОУ (председатель Педагогического Совета, председатель Общего 

собрания трудового коллектива). 
2.2 Общая численность Совета, определяется уставом ДОУ и не может быть менее 7 
человек. 
Количество членов Совета из числа родителей (законных представителей)  не может 

быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Совета. 
Количество членов Совета из числа трудового коллектива ДОУ не может превышать ¼ от 

общего числа членов Совета. Остальные места в Совете занимают: руководитель ДОУ, 
кооптированные члены, а также представители иных  органов самоуправления, 

функционирующих в ДОУ. 

Совет создается сроком на 2 года 
2.3 Порядок избрания членов Совета: 
 а) члены Совета из числа родителей (законных представителей), а также  из числа 

трудового коллектива  избираются на  Конференции ДОУ.  
2.4. При организации выборов членов Совета применяются следующие правила: 



- делегаты на Конференцию  из числа родителей (законных представителей)  избираются 

на родительских собраниях по 3 человека   от каждой группы (объединения).  
Решение собрания об избрании делегата на Конференцию принимается большинством 

голосов родителей (законных представителей), присутствующих на собрании, и 

оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания; 
- делегаты на Конференцию из числа работников ДОУ избираются на Общем собрании 

трудового коллектива по 2 человека от 10 педагогических работников и по 1 человеку от 

10 работников обслуживающего персонала и рабочих. 
- администрацию ДОУ на Конференции представляют заведующий и его заместители.  
-  Конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее 

двух третей избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава 

председателя и  секретаря сроком на 1 год,  при необходимости счетную комиссию. 
- члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами 

Конференции, руководителем ДОУ. 
- решение Конференции являются правомочным, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих, среди которых равным образом представлены все категории делегатов и 

оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем конференции. В 

случае избрания счетной комиссии к протоколу Конференции прилагается протокол 

счетной комиссии. 
2.5  Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента издания приказа заведующим ДОУ о его формировании в 

составе делегированных и назначенных членов (не менее 2/3 от общей численности 

членов Совета, определенной Уставом ДОУ). 
 

III. Компетенция Совета 
3.1.  Основными задачами Совета являются: 
 а) определение основных направлений развития ДОУ;  
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности ДОУ, контроль за 

целевым и рациональным расходованием финансовых средств образовательного 

учреждения;  
в) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности  ДОУ, сохранения и укрепления здоровья детей;  
д) контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 
3.2. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:  
3.2.1. Организует выполнение решений Конференции ДОУ; 
3.2.2. Утверждает Программу развития ДОУ;  
3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и 

воспитания; 
3.2.4. Согласовывает, по представлению руководителя    смету доходов и расходов ДОУ, 

введение новых методик, образовательных программ и образовательных технологий по 

представлению педагогического Совета; 
3.2.5. Осуществляет контроль за соблюдением прав участников образовательного 

процесса, участие в рассмотрении конфликтных ситуаций в случае необходимости; 
3.2.6. Участвует в разработке и согласовывает локальные акты ДОУ устанавливающие 

виды, размеры, условия и порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 



труда, показатели и критерии оценки качества и результативности труда  работников 

ДОУ; 
3.2.7.  Участвует в обсуждении  правил внутреннего  трудового распорядка ДОУ; 
3.3. Вносит предложения в части:  
а) материально-технического обеспечения и оснащения воспитательно-
образовательного процесса, оборудования помещений ДОУ (в пределах выделяемых 

средств);  
б) создания в ДОУ необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания детей;  
в)  организации мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников.  
 3.4.Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. Участвует в подготовке   публичного 

(ежегодного) доклада  ДОУ, который подписывается совместно председателем Совета и 

руководителем ДОУ. 
 3.5.Заслушивает отчет руководителя ДОУ по итогам учебного и финансового года. В 

случае признания отчета руководителя неудовлетворительным, Совет вправе внести 

предложения по совершенствованию работы администрации ДОУ. 
3.6. Выдвигает для участия в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах 

дошкольное образовательное учреждение, педагогов и воспитанников.  
3.7. Координирует деятельность общественных объединений и некоммерческих 

организаций, действующих на базе ДОУ, деятельность форм и органов самоуправления, 

созданных в образовательном учреждении. 
3.8. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 

ДОУ о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и работниками 

из числа вспомогательного и  административного персонала. 
3.9.Совет имеет право принимать изменения и (или) дополнения в Устав ДОУ (с 

последующим внесением данных изменений и дополнений на утверждение Учредителя), в 

том числе в части определения: прав и обязанностей участников образовательного 

процесса; структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления ДОУ. 
3.10. Решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом ДОУ не включены 

компетенцию Совета, носят рекомендательный характер. 
 

IV. Организация деятельности Совета  
 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и  условий деятельности Совета, 

определяются Уставом ДОУ. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 
Уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 
4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -  
заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 

руководитель ДОУ.  
4.4. На заседании (в порядке, установленном Уставом ДОУ и регламентом Совета) 

может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.  
4.5.  Первое заседание Совета созывается руководителем ДОУ не  позднее чем через 

месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 

председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) 

председателя Совета. Председатель Совета не может избираться из числа работников 

ДОУ (включая руководителя).  



4.6 Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенной регламентом 

Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 
4.7. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки  
материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в 

комиссиях, утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы 

комиссий, привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета. 
4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют  не менее половины от 

числа членов Совета, определенного Уставом ДОУ.   Заседание  Совета ведет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
4.9 Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Совета. 
4.10. Решения Совета принятые в пределах его полномочий, являются обязательными 

для администрации и всех участников образовательного процесса ДОУ.  
4.11.Для осуществления своих функций Совет вправе:  
а) приглашать на заседания Совета любых работников ДОУ для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компе-
тенцию Совета; 
 б) запрашивать и получать у руководителя ДОУ и (или) учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за 

реализацией решений Совета. 
 
 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов  

5.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. В случае непринятия решения Советом в установленные 

сроки руководитель ДОУ вправе  принять решение самостоятельно. 

5.2. Руководитель ДОУ вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания 

в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу и 

иным локальным нормативным правовым актам  ДОУ. В этом случае происходит либо 

новое формирование Совета по установленной 
процедуре, либо руководитель ДОУ принимает решение о нецелесообразности 

формирования в  дошкольном образовательном учреждении  Совета на определенный 

срок. 
5.3.Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения  законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.4.Решения Совета, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации, Уставу ДОУ, договору ДОУ с Учредителем, недействительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению руководителем образовательного учреждения, его 

работниками и иными участниками образовательного процесса.  Руководитель

 ДОУ вправе внести в Совет представление о пересмотре такого решения. Если 

принятое решение не будет пересмотрено Советом, руководитель ДОУ имеет право его 

отменить. 
В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем  ДОУ (несогласия 

руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (приказом) 

руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 



5.5.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более 

двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 
5.6.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: по 

желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; при увольнении с работы 

руководителя ДОУ или увольнении работника  ДОУ, избранного членом Совета, если они 

не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 

если родитель  не может быть кооптирован (и/или не кооптируется) в члены совета после 

окончания его ребенком образовательного учреждения; в случае совершения 

противоправных действий; при выявлении  следующих обстоятельств,  препятствующих 

участию члена Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься  педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 

судимости за совершение уголовного преступления. 
5.7.После вывода (выхода) из состава Совета его члена должны быть приняты меры для его 

замещения посредством довыборов либо кооптации. 
                              

VI. Порядок документирования 
 
6.1. Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, отчеты о работе; 
6.2. Заседания Совета ДОУ оформляются протоколом. 
6.3.  В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения заседания; 
 количество присутствующих (отсутствующих) членов Совета ДОУ; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка дня; 
 ход обсуждения вопросов, выносимых на Совет ДОУ; 
 предложения, рекомендации и замечания членов Совета ДОУ и приглашенных 

лиц; 
 решение Совета ДОУ. 

6.4.  Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета ДОУ. 
6.5.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
6.7.  Книга протоколов Совета ДОУ нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ. 
6.8.  Книга протоколов Совета ДОУ хранится в делах ДОУ 5 лет и передается по акту (при 

смене руководителя, при передаче в архив). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Регламент Совета 
 муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
художественно-эстетического развития воспитанников  №22 «Журавушка» 

 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Организация работы Совета 
Вопросы организации работы Совета определяются положением о Совете, 

настоящим Регламентом, другими решениями Совета. 
 

1.2. Осуществление полномочий Совета 
Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Совета.  
Члены Совета, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим 

Регламентом условий, не образуют Совета и не могут принимать никаких решений от его 

имени. 
В промежутках между заседаниями члены Совета работают в его постоянных и 

(или) временных комитетах, комиссиях и рабочих группах.  
 

Раздел 2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
 

2.1. Созыв первого заседания  Совета нового состава 
Первое заседание вновь сформированного состава Совета созывается заведующей 

детским садом не позднее чем через месяц после его формирования.  
Первое заседание до избрания Председателя Совета открывается и ведется 

заведующей детским садом. 
 

2.2. Созыв  заседаний Совета 
Очередные заседания Совета созываются Председателем Совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания совета  проводятся: 

 - по инициативе Председателя Совета; 
 - по требованию Заведующей детским садом; 
 - по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов от 

списочного состава Совета. 



Требование о созыве заседания Совета должно содержать указание на инициатора 

проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня, и быть 

подписано инициатором (инициаторами), требующим созыва.  
В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также предложение о форме проведения заседания и 

перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета. 
Требование о созыве заседания Совета представляется Председателю Совета. 

Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято Председателем Совета 

не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного требования. 
В случае, если предложение о включении того или иного вопроса  в повестку дня 

заседания поступило непосредственно на заседании, решение о включении его в повестку дня 

принимается в порядке, установленном для принятия решений  Советом. 
Продолжительность заседания определяется Советом. 

 
2.3. Уведомление членов Совета. 

Информация о дате проведения заседания Совета и его повестке дня доводятся 

секретарем до членов Совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания. В этот 

же срок членам Совета должны быть вручены все необходимые для участия в  заседании 

материалы (в том числе, проекты решений по вопросам повестки дня, выносимым на 

голосование). 
О созыве заседания Совета членам Совета направляются уведомления в 

письменной форме. 
Уведомление должно содержать:  
- указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование;  
- дату, время, место проведения заседания;  
- повестку дня заседания;  
- проект решения по вопросам повестки дня, выносимым на голосование.  
К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для принятия решений на 

заседании совета. 
В случае невозможности прибытия на заседание член Совета сообщает об этом 

секретарю Совета устной форме. 
 

2.4. Способы участия членов Совета в заседании Совета 
Члены Совета могут принимать участие в заседании Совета  очно путем 

совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.  
 
 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 
 

3.1. Правомочность заседания Совета 
Количество членов Совета, присутствие которых необходимо для того, чтобы 

заседание Совета считалось правомочным, устанавливается Положением о Совете.  
 

3.2. Расширенные заседания Совета 
Заседания Совета носят, как правило, открытый характер. 
Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами совета. Предложения по приглашению таких лиц  готовятся 

постоянными комиссиями Совета, рабочей группой или иными лицами,  которые 

готовили вопрос к рассмотрению на заседании. 



Решение о приглашении к участию в заседаниях Совета лиц, не являющихся его 

членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

Совета с обоснованием необходимости участия в заседании  вручаются указанным лицам 

не позднее, чем за неделю до заседания Совета. 
 
 
 

3.3. Председательствующий на заседании Совета 
Председательствующим на заседании Совета является Председатель Совета или 

его заместитель, а в случае их отсутствия – член Совета, избранный большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. 
Председательствующий на заседании должен обеспечить беспрепятственное 

выражение мнений членов и других имеющих право на выступление лиц, а также 

поддержание порядка в зале заседаний. 
Председательствующий на заседании должен передать ведение заседания при 

рассмотрении вопроса, по которому он является докладчиком. 
 

3.4. Права председательствующего на заседании 
Председательствующий имеет право: 
- лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по 

повестке дня, использует оскорбительные выражения; 
- обращаться за справками к членам Совета и должностным лицам, приглашенным 

на заседание; 
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не 

предусмотренные режимом работы заседания; 
- призвать члена Совета к порядку, временно лишить слова в порядке настоящего 

Регламента; 
- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а 

также грубого нарушения порядка ведения заседаний. 
 

3.5. Обязанности председательствующего на заседании 
Председательствующий обязан: 
- соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня; 
- обеспечивать соблюдение прав членов Совета на заседании; 
- обеспечивать порядок в зале заседаний; 
- осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 

напоминать выступающему об истечении установленного времени; 
- ставить на голосование все поступившие предложения; 
- сообщать результаты голосования; 
- предоставлять слово членам Совета вне очереди по мотивам голосования или по 

порядку ведения заседания; 
- проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 

персональных оценок выступлений участников заседания; 
- принимать во внимание сообщения и разъяснения Секретаря и председателя 

постоянной/временной комиссии – инициатора рассмотрения вопроса. 
 

3.6. Права члена Совета на заседании 
В порядке, установленном настоящим Регламентом, член Совета на его заседаниях 

вправе: 
- избирать и быть избранным в органы Совета, предлагать кандидатов (в том числе 

и свою кандидатуру) в эти органы;  
- заявлять отвод кандидатам; 



- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 
- вносить поправки к проектам документов; 
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику, выступать по мотивам 

голосования (до голосования); 
- требовать постановки своих предложений на голосование; 
- требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных правил 

голосования; 
- вносить предложения о заслушивании на заседании Совета отчета или 

информации любого органа либо члена Совета; 
- оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, 

Положением о Совете и настоящим Регламентом. 
 

3.7. Обязанности члена Совета на заседании 
Член Совета обязан: 
- соблюдать Регламент, повестку дня и требования председательствующего на 

заседании; 
- выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 
- не допускать оскорбительных выражений; 
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания. 

 
3.8. Продолжительность заседаний  Совета 

Время проведения заседаний Совета и их продолжительность  устанавливается 

регламентом Совета. 
Время заседаний может быть продлено принятым в установленном порядке решением 

Совета. 
 

3.9. Продолжительность выступлений на заседании Совета 
Регламентом Совета устанавливается продолжительность выступлений: 
- с докладом и содокладом – до 20 минут; 
-  в прениях – до 5 минут; 
- для выступлений по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения 

заседания, для заявления сообщений, аргументации по поправкам и т.д. – до 3 минут. 
По просьбе выступающего Совет может принять решение о продлении времени 

выступления. 
 

3.10. Отсутствие членов на заседании Совета 
Уважительными причинами отсутствия члена на заседании Совета являются 

документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, 

отнесенные к уважительным причинам в установленном порядке решением Совета. 
 

3.11. Формирование проекта повестки дня заседания 
Проект повестки дня формируется на основе плана деятельности, утвержденного 

решением Совета, Председателем Совета совместно с председателями 

постоянных/временных комиссий и рабочих групп и доводится до сведения членов 

Совета. 
 

3.12. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 
В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и 

утверждается Советом. Не включенные в утвержденную в начале заседания повестку дня 

вопросы могут быть дополнительно включены в нее принятым в установленном порядке 

решением Совета. 



В случае не утверждения повестки дня в целом,  голосование проводится по 

каждому вопросу повестки дня в отдельности.  
 

3.13. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания 
После утверждения Советом повестки дня, обсуждение идет по порядку, 

установленному повесткой. 
Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производится принятым в 

установленном порядке  решением Совета. 
 

Раздел 4. ПЛАН  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА 
 

4.1. Составление плана деятельности 
Проект плана деятельности Совета готовится Председателем Совета совместно с 

председателями постоянных/временных комитетов, комиссий, рабочих групп Совета на 

основании решения комитетов, комиссий, рабочих групп. План деятельности Совета на 

год утверждается решением Совета.    
 

4.2. Доведение плана деятельности до членов Совета и иных органов и лиц. 
После утверждения плана деятельности он направляется всем членам Совета.  
 

 
Раздел 5. АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СОВЕТОМ 

 
5.1. Виды актов, принимаемых  Советом 

Совет принимает путем голосования решения в формах: 
-организационных решений (по вопросам, отнесенным к его компетенции); 
-предложений и  обращений (актов, содержащих предложения). 
 

5.2. Принятие Советом  решений 
Все решения Совета принимаются путем открытого голосования. 
Решение Совета считается правомочными, если за него проголосовало не менее 

предусмотренного настоящим Регламентом  количества членов Совета.  
 

5.3. Подписание решений Совета 
Решения Совета подписывает Председатель Совета. 
 

5.4. Вступление в силу решений Совета 
Решения Совета вступают в силу в день их принятия Советом, если иное не 

указано в самом решении. 
 
Раздел 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ В    СОВЕТ 

 
6.1. Субъекты нормотворческой инициативы в Совете 

Проекты решений и иных актов, определенных ст. 23 настоящего Регламента, 

могут вноситься в Совет его членами, постоянными/временными комитетами, 

комиссиями, рабочими группами. 
 

6.2. Оформление проектов решений (иных актов) 
Вносимый в Совет проект решения в обязательном порядке должен: 
- указывать исполнителей, сроки исполнения, а также время вступления решения в 

силу; 



- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения 

по отмене или изменению ранее принятых решений; 
Проекты решений  (иных актов) Совета представляются к рассмотрению вместе с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия 

предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта 

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 

должно быть приложено его финансово – экономическое обоснование. 
 

6.3. Срок внесения проектов решений (иных актов) 
Проекты решений Совета, подлежащие рассмотрению, представляются его 

Председателю не позднее, чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором 

предполагается его рассмотрение. 
 

Раздел 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ   (ИНЫХ АКТОВ) СОВЕТА 
 

7.1. Порядок направления поступивших проектов решений 
Председатель   Совета определяет по каждому проекту решения ответственных 

лиц. 
 

7.2. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании 
Вносимый на рассмотрение заседания  Совета проект решения должен 

сопровождаться: 
- пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости 

принятия решения, ожидаемые социально – экономические и другие последствия его 

принятия; 
- финансово – экономическим обоснованием, если реализация решения потребует 

дополнительных материальных затрат; 
 

7.3. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на 

заседании    Совета 
Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на заседаниях   

Совета: 
- доклад инициатора проекта; 
- вопросы докладчику и ответы на вопросы; 
- прения по обсуждаемому вопросу; 
- заключительное слово докладчика; 
- выступления и принятие проекта решения за основу; 
- внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 
- выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта 

решения в целом. 
 

7.4. Доклад по вопросу, включенному в повестку дня 
При рассмотрении проекта решения    Совет заслушивает доклад его инициатора и 

содоклад ответственной комиссии, обсуждает основные его положения. 
 

7.5. Вопросы к докладчику 
Вопросы докладчику и содокладчику задаются после окончания доклада и 

содоклада. 
 

7.6. Открытие прений 
По всем вопросам повестки дня прения открываются в обязательном порядке. 
 



7.7. Порядок установления очередности выступлений 
Очередность выступлений устанавливается председательствующим на заседании. 

 
7.8. Заключительное слово докладчика 

После окончания прений докладчик имеет право на заключительное слово, в 

котором оценивают высказанные в ходе прений замечания и излагают дополнительные 

аргументы, обосновывающие их позицию. 
 

7.9. Выступления 
После произнесения заключительного слова проводятся выступления участников, и 

вопрос ставится на голосование. 
 

Раздел 8. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ 
 

8.1. Виды голосования 
По вопросам исполнения своих полномочий решения Совета могут приниматься 

простым большинством голосов собрания от числа присутствующих на собрании 

участников Совета. 
Голосование членов на заседаниях   Совета является личным. Голосование за 

другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым.  
 

 
8.2. Общие требования к организации голосования 

Перед началом голосования председательствующий объявляет количество 

предложений, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при 

каких итогах подсчета голосов принимается решение. 
Голосование осуществляется поднятием руки.  
 

8.3. Повторное голосование 
Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае  

нарушения Регламента при проведении голосования. 
Возвращение к повторному голосованию производится простым большинством 

голосов от числа членов, присутствующих на заседании. 
 

8.4. Контроль за ходом голосования 
В целях контроля каждый член Совета имеет право потребовать представления ему 

результатов регистрации, результатов голосования по любому вопросу.  
 

Раздел 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
 

9.1. Принятие проекта решения за основу 
Принятие проекта решения за основу означает, что принятый за основу текст 

может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии желающих 

внести поправки) может быть поставлен на голосование в целом. 
Представленный проект решения принимается за основу простым большинством 

голосов. Если проект решения не принимается за основу, то он может рассматриваться 

постатейно. 
В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного 

рассмотрения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен, Совет 

принимает решение о направлении его на дополнительное рассмотрение в ту же 

ответственную комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии, 

либо признать дальнейшую работу над документом нецелесообразной. 



 
9.2. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений 

При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу 

Совет одновременно обсуждает их и принимает решение о том, какой из рассматриваемых 

проектов принимать за основу в результате голосования. 
 

9.3. Порядок подачи и рассмотрения поправок к проекту решения,  
принятому за основу 

 
Член Совета, желающий внести поправку в проект решения, представляет ее в 

секретариат в письменном виде. 
Каждая поправка обсуждается и голосуется отдельно. Если предложено внести 

несколько поправок по одному и тому же вопросу, то вначале обсуждаются и голосуются 

те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. 

В остальных случаях поправки рассматриваются постатейно. Поправка, снятая автором с 

голосования, может быть поддержана другим членом, и в этом случае она должна быть 

поставлена на голосование. Выступления, не содержащие аргументации «за» и «против» 

принятия поправки, не допускаются. 
 

9.4. Устранение противоречий, возникших в результате принятия поправок 
До проведения голосования по проекту решения в целом может быть получено 

заключение привлеченного юриста (юристов) на предмет отсутствия внутренних 

противоречий и противоречий с действующим законодательством, на предмет 

правильности взаимосвязи статей проекта решения в связи с внесением в него поправок. В 

случае, если такое заключение не может быть сделано в ходе заседания, проект решения 

направляется для дополнительной проверки в привлеченную юридическую  группу 

Совета и вносится на голосование в целом на следующее заседание. 
 

9.5. Принятие решения в целом 
Решения принимаются в целом после принятия документа за основу и завершения 

рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим Регламентом. Решения, по 
которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом, 

если оно не противоречит законодательству. После принятия решения в целом не 

допускается внесение в него изменений. Не принятый в целом проект решения, в том 

числе и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении 

отклоненного проекта решения   Совет должен принять  решение о направлении его на 

доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии. 
 
 

Раздел 10. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ   

СОВЕТА 
 

10.1. Подписание принятого Советом решения 
Председатель Совета в срок до 5 дней с момента принятия решения подписывает 

его и передает Секретарю Совета. 
Все решения собрания Совета, кроме этого, записываются секретарем в «Книгу 

регистрации решений Совета» и заверяются Председателем Совета.  
 

10.2. Порядок направления принятых Советом решений 
Принятые Советом решения в срок до 10 дней направляются для ознакомления 

всем членам Совета. 
 



10.3. Контроль за исполнением решений Совета 
В каждом решении Совета указывается постоянная/временная комиссия Совета, 

контролирующая его исполнение. 
Целью контроля является выявление степени эффективности реализации 

положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, а также, при 

необходимости, - разработки и принятия дополнительных решений для  его исполнения. 
 

Раздел 11 . ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 
 

11.1. Протокол заседаний Совета 
Секретарь Совета ведет протокол заседания с момента его открытия и до момента 

окончания, исключая перерывы. 
В протоколе заседания указываются: 
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 
- число членов, установленное для Совета, и число членов, присутствующих на 

заседании;  
-число членов, принявших участие в голосовании. 
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика ; 
- краткая или полная запись выступления участника заседания; 
- результаты голосования, 
- подписи Председателя и секретаря Совета. 
Протокол заседания оформляется не позднее, чем в 5-дневный срок после даты 

заседания.  
 

11.2.  Хранение подлинников протокола заседания 
Подлинники протокола хранятся секретарем Совета в установленном порядке. 

Копии протоколов заседаний могут быть выданы членам Совета по их требованию. 
 

Раздел 13. КОМИССИИ   СОВЕТА 
 

13.1.  Постоянные и временные комиссии Совета 
Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии. Участие членов Совета 

в работе комиссий Совета осуществляется на основе волеизъявления членов Совета в 

соответствии с настоящим Регламентом, решениями Совета, регламентирующими 

деятельность комиссий. 
 

13.2.  Принципы деятельности комиссий Совета 
Комиссии Совета осуществляют свою деятельность на принципах 

коллегиальности, свободы обсуждения, гласности.  
 

13.3. Полномочия постоянных комиссий (комитетов)   Совета 
Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Совета. 

Постоянные комиссии Совета: 
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений Совета; 
- осуществляют подготовку заключений по проектам решений, внесенным на 

рассмотрение   Совета; 
- вносят проекты решений на рассмотрение Совета; 
- подготавливают по поручению Совета или по собственной инициативе вопросы, 

отнесенные к ведению комиссии; 
- в пределах компетенции Совета осуществляют контроль за соблюдением 

решений Совета в соответствии с профилем своей деятельности; 
- решают вопросы организации своей деятельности; 



- решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом, Положением о 

Совете. 
Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 

для осуществления их деятельности у Председателя и Секретаря   Совета.  
 

13.4. Направления деятельности постоянных комиссий (комитетов)   Совета 
Постоянные комиссии образуются Советом с учетом вопросов, отнесенных к его 

компетенции. 
Перечень постоянных комиссий утверждается решением Совета, как правило, на 

первых заседаниях вновь сформированного Совета на срок его полномочий. В случае 

необходимости на заседаниях Совета могут образовываться новые комиссии, 

упраздняться и реорганизовываться ранее созданные. 
 

13.5. Состав постоянной комиссии Совета 
Количественный и персональный состав постоянных комиссий утверждается 

Советом. В состав постоянных комиссий не могут входить Председатель Совета и его 

заместитель. 
Председатель постоянной комиссии, его заместитель избираются из ее состава на 

заседании комиссии большинством голосов членов комиссии. Председатель постоянной 

комиссии утверждается решением Совета. 
Совет вправе освободить председателя постоянной комиссии от выполнения 

обязанностей по решению соответствующей комиссии. 
К работе комиссий могут привлекаться граждане, не являющиеся членами Совета 

на условиях и по процедуре кооптации их в члены комиссии решением   Совета. 
 
 

Раздел 14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА 

 
14.1.  Председатель Совета 

Работу Совета организует его Председатель. Председатель осуществляет свои 

функции на безвозмездной основе. 
 

14.2.  Порядок избрания Председателя Совета 
Председатель Совета избирается открытым голосованием.   

 
14.3. Выдвижение кандидатов и порядок голосования при избрании 

Председателя Совета. 
Кандидатуры на должность Председателя  Совета предлагаются членами   Совета 

путем открытого выдвижения, с согласия предложенных кандидатур.  
Предложения выносятся на открытое голосование. 
 

14.4. Полномочия Председателя   Совета 
Председатель Совета: 
-  представляет Совет в отношениях с Управлением образованием администрации 

города Шарыпово; 
- разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий проект 

повестки дня очередной заседания Совета; 
- созывает заседания Совета; 
- доводит (через секретаря Совета) до сведения членов Совета и приглашенных лиц 

время и место проведения заседания, а также проект повестки дня; 
- осуществляет подготовку заседания Совета и его проведение; 



- ведет заседания Совета в соответствии с правилами, установленными настоящим 

Регламентом; 
- подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы Совета; 
- оказывает содействие членам Совета в осуществлении ими своих полномочий; 
- координирует работу постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета; 
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента; 
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о Совете, 

настоящим Регламентом, а также решениями Совета. 
 

14.5. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя Совета 
Председатель Совета досрочно прекращает свои полномочия в случае их 

добровольного сложения, выбытия из состава совета либо переизбрания. 
Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя Совета 

включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания, ближайшего после 

поступления соответствующего заявления или предложения, а в случае выбытия из 

состава Совета – одновременно с рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его 

полномочий члена Совета. 
При рассмотрении вопроса о досрочном переизбрании Председателя   Совета, ему 

в обязательном порядке предоставляется слово для выступления. 
В случае непринятия Советом добровольной отставки Председатель Совета вправе 

сложить свои полномочия по истечении двух недель после подачи заявления. 
 

14.6. Заместитель председателя Совета 
Заместитель председателя Совета избирается по предложению Председателя   

Совета в том же порядке и на тот же срок, который предусмотрен для избрания 

Председателя Совета. 
Заместитель председателя Совета исполняет по поручению Председателя Совета 

его отдельные полномочия, а в случаях отсутствия Председателя или временной 

невозможности выполнения им своих обязанностей – замещает Председателя Совета. 
Вопросы, отнесенные к ведению заместителя председателя Совета, определяются 

Советом по предложению Председателя Совета. 
Заместитель председателя Совета может быть освобожден от исполнения своих 

обязанностей решением   Совета в порядке, предусмотренном ст. 64 настоящего 

Регламента. 
 

14.7. Задачи Секретаря Совета 
Для организации и координации текущей деятельности Совета назначается 

Секретарь Совета. Основными обязанностями Секретаря Совета являются: 
- оказание содействия Председателю Совета в исполнении им его функций, в том числе 

в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

заседаний   Совета; 
- обеспечение надлежащего уведомления членов Совета о дате, времени и месте 

заседаний Совета, повестке дня; 
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания Совета; 
- ведение и оформление протокола заседаний Совета; 
- доведение решений  Совета до всех участников образовательного процесса; 
- организация контроля исполнения решений Совета, информирование Председателя 

Совета о ходе исполнения решений Совета; 
- ведение учета и обеспечение хранения документации Совета, протоколов заседаний, 

бюллетеней для голосования. 
 



Раздел 15. ЧЛЕН СОВЕТА  
 

15.1. Формы деятельности члена Совета 
Формами деятельности члена Совета могут быть: 
- участие в заседаниях Совета; 
- участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий, рабочих групп; 
- участие в выполнении поручений Совета и его комиссий; 
- взаимодействие с органами местного самоуправления и руководителем 

управления образованием; 
- работа с представителями управления образованием в составе совместных 

комиссий, экспертных советов и групп. 
 

15.2. Работа члена Совета 
Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА МДОУ № 22 «ЖУРАВУШКА» 
на 2009 -2010 учебный год 

 (Совет избирается на 2 года) 
№ п/п Ф.И.О. категория Основание для 

делегирования 

(назначения) 
1 Кунаева Ольга 

Владимировна 
(председатель Совета) 

Представитель 

родительской 

общественности 

Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
2 Сабитова Ольга 

Аркадьевна 
Представитель 

родительской 

общественности 

Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
3 Зотова Татьяна 

Валентиновна 
Представитель 

родительской 

общественности 

Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
4 Винник Виктория 

Сергеевна 
Представитель 

родительской 

общественности 

Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
5 Назарько Татьяна 

Николаевна 
Представитель 

родительской 

общественности 

Решение 

Конференции 

МДОУ  протокол 

№1 от 01.12.2008г. 
6 Негина Ольга 

 Леонидовна 
Представитель  

родительской 

общественности 

Решение 

Конференции 

МДОУ  протокол 

№1 от 08.10.2009г. 
7 Романова Валентина 

Иосифовна 
Заведующая  Приказ ДОУ от 

22.04.08г. № 48 
8 Черепанова Ольга 

Геннадьевна 
Зам. Зав по МВР, 

председатель 

Педагогического совета 

ДОУ 

Приказ ДОУ от 

22.04.08г. № 48 

9 Бессалаева Светлана 

Борисовна 
Воспитатель, председатель 

Общего собрания 

трудового коллектива ДОУ 

Приказ ДОУ от 

22.04.08г. № 48 

10 Игнатьева Любовь 

Васильевна 
Представитель трудового 

коллектива 
Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
11 Марышева Ольга 

Васильевна 
Представитель трудового 

коллектива 
Решение  

Конференции 

протокол №3 от 

22.03.08г. 
12 Саврасова  Елена   

Юрьевна 
Представитель трудового 

коллектива 
Решение  

Конференции 

протокол №1 от 

08.10.2009г. 



 
Сроки Повестка заседания Ответственные 

Сентябрь 1. Утверждение плана работы Совета  на 2009-2010 уч.г. 
2. Согласование  образовательной программы МДОУ на 

2009 — 2010 учебный год. 
3. Согласование Положения «О доплатах, надбавках……» 
4. О подготовке проекта  Публичного  доклада «Об итогах 

работы МДОУ № 22 «Журавушка» за 2008 — 2009 учебный 

год. 
5. О подготовке к   Конференции МДОУ. 

Кунаева О.В. 
Черепанова О.Г. 

 
Романова В.И. 

 
 

Романова В.И. 
Кунаева О.В. 

 
Декабрь 1. Организация и проведение Новогодних мероприятий. 

2. Состояние пожарной безопасности в МДОУ. 
3. Анализ результатов мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами. 

Черепанова О.Г. 
 
 

Черепанова О.Г. 
Устинова А.В. 
Романова В.И. 

Февраль 1. Итоги финансово — хозяйственной деятельности за 2009 

год. 
2. Согласование сметы доходов и расходов на 2010 год. 
3. Анализ медицинской деятельности за 2009 год. 
4. Итоги образовательно — воспитательной работы МДОУ 

за 1 полугодие. 
5. Итоги промежуточного мониторинга готовности детей 

подготовительных групп к обучению в школе.  

Устинова А.В. 
 

Устинова А.В. 
Печенова С.М. 

Черепанова О.Г. 
 

Саврасова Е.Ю. 

Май 1. Анализ образовательно — воспитательной деятельности 

за 2009 — 2010 учебный год. 
2. Обсуждение и согласование  плана работы на летний 

оздоровительный период (июнь-август 2010 г.). 
3. Анализ работы Совета МДОУ за 2009 — 2010 учебный 

год. 
4. Анализ результатов мониторинга уровня 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

образовательными услугами. 

Черепанова О.Г. 
 

Черепанова О.Г. 
 

Кунаева О.В. 
 

Романова В.И. 

 
 
 



2009 – 2010 учебный год 
 

ПРОТОКОЛ №1  
Заседания Совета МДОУ №22 «Журавушка» 

 
 

Дата: 17.09.09 г. 
Количество членов Совета: 12 человек 
Присутствовали: 
1. Романова В.И. 
2. Черепанова О.Г. 
3. Бессалаева С.Б. 
4. Игнатьева Л.В. 
5. Печенова С.М. 
6. Кунаева О.В. 
7. Зотова Т.В. 
8. Сабитова О.А. 
9. Назарько Т.Н. 
Отсутствовали: 
 1.Марышева О.В. .   – уважительная  причина 
 2. Винник В.С. .   – уважительная  причина 
 3. Кавалерова М.Ю.   – уважительная  причина 
 
 
Повестка заседания: 
1. Утверждение плана работы Совета ДОУ на 2009 – 2010 учебный год. 
                                                            Докладчик: председатель Совета ДОУ  Кунаева О.В. 
2. Согласование образовательной программы МДОУ на 2009-2010 учебный год.                                                                   
                                                            Докладчик: зам. зав. по ВМР – Черепанова О.Г. 
3. Согласование Положения о премировании, надбавках, доплатах  и других видах 

материального поощрения и  стимулирования работников  МДОУ на 2009-2010 учебный 

год.                                                     
                                                           Докладчик: зав. - Романова В.И. 
4. О подготовке проекта Публичного доклада «Об итогах работы МДОУ №22 

«Журавушка» за 2008-2009 учебный год». 
                                                          Докладчик: зав. - Романова В.И. 
5. Обсуждение подготовки и проведения Конференции МДОУ. 
                                                          Докладчик: председатель Совета ДОУ  Кунаева О.В. 
6. Разное. 

 
 

Решение: 
1. Утвердить план работы Совета МДОУ на 2009-2010 учебный год. 
2. Согласовать образовательную программу МДОУ и Положение «О доплатах и надбавках 

на 2009-2010 учебный год». 
3. Признать подготовку проекта Публичного доклада «Об итогах работы МДОУ №22 

«Журавушка» за 2008-2009 учебный год» удовлетворительной. 
4. Провести Конференцию МДОУ 14 октября в 18.00 в музыкальном зале МДОУ №22. 
5. Поручить Кунаевой О.В. подготовить письма в адрес председателя Управляющего 

Совета НПОПО г. Шарыпово. 
 
 



2008 – 2009 учебный год 
 
 

ПРОТОКОЛ №1  
Заседания Совета МДОУ №22 «Журавушка» 

 
 

Дата: 21.09.08г. 
Количество членов Совета: 11 человек 
Присутствовали: 
1.Романова В.И. 
2.Черепанова О.Г. 
3.Бессалаева С.Б. 
4.Игнатьева Л.В. 
5.Печенова С.М. 
6.Лохова С.В. 
7.Кунаева О.В. 
9.Зотова Т.В. 
10.Винник В.С. 
11. Марышева О.В. 
Отсутствовали: 
 1.Сабитова О.А.   – уважительная  причина 
 
 
Повестка заседания: 
1. Утверждение Программы развития ДОУ на 2008 – 2011гг. 
                                                            Докладчик: зам.зав.  по ОВР -  Черепанова О.Г. 
2. Согласование Положения о премировании, надбавках, доплатах  и других видах 

материального поощрения и  стимулирования работников  ДОУ на 2008-2009 учебный 

год.                                                    Докладчик: зав. Романова В.И. 
3. Определение направлений деятельности Совета, выборы комиссий. 
                                                     Докладчик: председатель Совета ДОУ  Кунаева О.В. 
4. Разное. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Программу развития ДОУ на 2008-2011 учебный год; 
2. Согласовать Положение  о премировании, надбавках, доплатах и других видах 

материального поощрения и стимулирования работников ДОУ на 2008-20009 уч.год.; 
3.Сформировать следующие  комиссии: 
Комиссию по воспитательно-образовательной деятельности в   составе: 
Черепанова О.Г. – председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
Лохова С.В., Игнатьева Л.Н., Марышева О.В.  
Финансово-хозяйственную комиссию в составе: 
Кавалерова М.Ю. – председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
Зотова Т.В., Винник В.С., Печенова С.М., Романова В.И. 
4. Председателям комиссий: 
- разработать план-график работы  комиссии  на 2008-2009 учебный год и представить его 

к  утверждению  на следующее заседание Совета. 
5. Удовлетворить просьбу Марышевой О.В.  и освободить ее от обязанностей  секретаря 

Совета. 



 6. Избрать секретарем  Совета ДОУ  Бессалаеву С.Б.  
5.Очередное  заседание Совета провести в ноябре  месяце 2008 г.  
6. Председателю Совета Кунаевой О.В.  подготовить повестку дня, секретарю Совета 

Бессалаевой С.Б.   направить уведомление о дате проведения очередного Совета ДОУ и  

повесткой дня,  всем членам Совета  для ознакомления за 7 дней до его проведения  в 

соответствии с Регламентом. 
 

 
Председатель: 
Секретарь: 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ №2  
Заседания Совета МДОУ №22 «Журавушка» 

 
 

Дата: 19.11.08г. 
Количество членов Совета: 11 человек 
Присутствовали: 
1.Романова В.И. 
2.Черепанова О.Г. 
3.Бессалаева С.Б. 
4.Игнатьева Л.В. 
5.Печенова С.М. 
6.Лохова С.В. 
7.Кунаева О.В. 
9.Зотова Т.В. 
10.Винник В.С. 
11. Марышева О.В. 
Отсутствовали: 
1.Сабитова О.А.   – уважительная  причина 
 
 
Повестка заседания: 
1. Предварительное согласование Публичного доклада «Об итогах работы МДОУ №22 

«Журавушка» за 2007-2008 учебный год». 
2. Утверждение плана-графика детских праздничных мероприятий посвященных 20-
летнему Юбилею  детского сада. 
5. Подготовка к проведению   Новогодних мероприятий в  ДОУ. 

 
 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА: 
1. Одобрить проект  Публичного доклада «Об итогах работы МДОУ №22 «Журавушка» за 

2007-2008 учебный год». 
2. Провести Конференцию ДОУ в срок до 05.12.08г. 
3. Председателю Совета Кунаевой О.В. и заведующему ДОУ Романовой В.И. 

организовать работу  Крнференции: 
- подготовить повестку дня Конференции; 
- довести до сведения всех членов Конференции место и время ее проведения, повестку 

дня. 



4.Утвердить план-график детских праздничных мероприятий посвященных 20-летнему 

Юбилею  детского сада. 
5. Ответственность за приобретение подарков к Новогодним праздникам возложить на 

председателей РК групп. 
6. Утвержденные графики Новогодних утренников довести до сведения родителей в срок 

до 05.12.08г., с целью предоставления возможности родителям  подготовить новогодние  

костюмы, если это будет необходимо по  сценариям. 
 

 
 

Председатель: 
Секретарь: 
 

 
 
 
 
 
 

2007 -2008 учебный год 
 
 

ПРОТОКОЛ №1  
Заседания Совета МДОУ №22 «Журавушка» 

 
 

Дата: 24.04.08г. 
Количество членов Совета: 11 человек 
 
Присутствовали: 
1.Романова В.И. 
2.Черепанова О.Г. 
3.Марышева О.Г. 
4.Игнатьева Л.В. 
5.Печенова С.М. 
6.Лохова С.В. 
7.Кунаева О.В. 
8.Сабитова О.А. 
9.Зотова Т.В. 
10.Винник В.С. 
 
Отсутствовали: 
Бессалаева С.Б. (по уважительной причине) 
 
Повестка заседания: 

1. Выборы Председателя Совета ДОУ №22 «Журавушка». 
2. Выборы заместителя председателя Совета ДОУ и секретаря 
3. О кооптации в члены Совета ДОУ 

      4. О создании рабочих групп по разработке: 
- плана работы Совета ДОУ на период до 31.12.08г. 
- регламента работы Совета ДОУ 



      5. Выборы представителя  ДОУ в Совет по развитию образования в муниципальном 

образовании « г. Шарыпово Красноярского края».  
      6.  Подготовка ДОУ к работе в летний период. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Избрать на должность председателя Совета ДОУ – Кунаеву Ольгу Вадимировну. 
2. Избрать на должность заместителя председателя Совета ДОУ – Зотову Татьяну 

Валентиновну. 
Избрать секретарем Совета ДОУ Марышеву Ольгу Васильевну. 

3. Направить Кавалеровой М.Ю. предложение  о включении ее в состав Совета на 

правах кооптации. В случае  согласия включить ее  кандидатуру  в состав Совета 

ДОУ. 
4. Для разработки документов организующих деятельность Совета создать 2 рабочие 

группы в составе: 
1 рабочая группа по разработке плана работы Совета ДОУ на период до 31.12.08г.  
1). Черепанова О.Г. – руководитель группы; 
2). Лохова С.В. – представитель родительской общественности. 
2 рабочая группа по разработке Регламента Совета ДОУ:  
1) Кунаева О.В. – руководитель группы, председатель Совета ДОУ; 
2) Сабитова Ольга Аркадьевна - представитель родительской общественности; 
3) Игнатьева Любовь Васильевна – представитель трудового коллектива. 

      5.   Членам рабочих групп: 
            -  подготовить проекты документов до 20.05.2008г.  
            - согласовать их содержание со всеми членами Совета в срок до 28.05.2008г.  
            - утвердить на заседании Совета 29.08.2008г. 
       6. Избрать представителем в состав Совета по развитию образования в 

муниципальном образовании  «г. Шарыпово Красноярского края» от Совета МДОУ №22 

«Журавушка» – Кунаеву Ольгу Владимировну, председателя Совета ДОУ и наделить ее 

кругом полномочий, позволяющих и обязывающих  действовать от имени Совета ДОУ.  
      7. Направить учредителю (Управлению образованием администрации г. Шарыпово)  

ходатайство о включении  представителя  от Совета МДОУ №22 «Журавушка» в состав 

Совета по развитию образования с 01.09.08г. 
       8.  Выйти с предложением к  Председателю Собрания представителей структурного 

подразделения  НП ОПО ДОУ №22 «Журавушка»  об оказании помощи в решении 

вопроса по завозу песка в песочницы на участках  ДОУ. 
                                                            Отв. Председатель Совета Кунаева О.В. 
       9. Выйти  с предложением к Председателям Родительских комитетов групп провести 

работу  среди родителей и привлечь их к  активному участию в работе по благоустройству 

территории ДОУ (групповых участков).  
 

Председатель: 
Секретарь: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРОТОКОЛ №2  
Заседания Совета МДОУ №22 «Журавушка» 

 
 

Дата: 29.05.08г. 
Количество членов Совета: 11 человек 
Присутствовали: 
1.Романова В.И. 
2.Черепанова О.Г. 
3.Бессалаева С.Б. 
4.Игнатьева Л.В. 
5.Печенова С.М. 
6.Лохова С.В. 
7.Кунаева О.В. 
8.Сабитова О.А. 
9.Зотова Т.В. 
10.Винник В.С. 
 
Отсутствовали: 
Марышева О.В. (по уважительной причине) 
 
 
Повестка заседания: 
1. Утверждение плана работы Совета ДОУ . 
2. Утверждение Регламента работы Совета ДОУ. 
3. Организация работы ДОУ в летний период. 
4. Благоустройство групповых прогулочных площадок и игровых территорий 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план работы Совета ДОУ на 2008-2009 учебный год; 
2. Утвердить регламент работы Совета ДОУ; 
3. Одобрить план работы ДОУ  на летний-оздоровительный период 2008года;                          

4. Рекомендовать родителям всех возрастных групп принять активное участие в работах 

по благоустройству игровых участков. Ответственными за организацию работы среди 

родителей по данному вопросу назначить председателей родительских комитетов групп.  
5. Кавалеровой М.Ю.  взять на контроль вопрос о выделении денежных средств на 

приобретения песка на участки ДОУ в срок до 10.06.08г. 
6. Очередное  заседание Совета провести в сентябре месяце 2009 г.  
7. Председателю Совета Кунаевой О.В.  подготовить повестку дня, секретарю Совета 

Марышевой О.В.  направить уведомление о дате проведения очередного Совета ДОУ и  

его  повестке дня всем членам Совета  для ознакомления за 7 дней до его проведения  в 

соответствии с Регламентом. 
 
 

 
Председатель: 
Секретарь:  
 
 
 
 
 



ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДОУ НА КОНФЕРЕНЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 
(ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ) 

 
 
Здравствуйте, я   Кунаева Ольга Владимировна – председатель Совета  учреждения.  
 

Уважаемые члены Конференции, Вы все знаете, что в апреле 2008 года в 

соответствии с решением родительской общественности и трудового коллектива  в нашем 

детском саду сформирован СОВЕТ ДОУ, который  в соответствии с Уставом    является 

исполнительным органом Конференции. И сегодня мы первый раз проводим собрание 

Конференции. В соответствии с Уставом,   Совет ежегодно будет отчитывается о своей 

деятельности перед Конференцией. И  сейчас я хочу рассказать,  какая работа была 

проделана Советом за период с апреля по декабрь месяц текущего года.  
Первое заседание Совета проведено 24.04.08г. На первом заседании были 

избраны председатель Совета,  заместитель председателя и  секретарь. Здесь же был 

избран представитель от нашего учреждения в Совет по развитию образования г. 

Шарыпово, а именно председатель Совета ДОУ, т.е. я. 
На втором заседании Совета рассмотрен и утвержден  регламент и план работы 

Совета до конца 2008-2009 учебного года. 
На третьем заседании Совета рассматривался ряд вопросов связанных с 

деятельностью учреждения, рассмотрена   и утверждена  Программа развития ДОУ на 

период с 2008 -2011 гг., согласовано  Положение о премировании, надбавках, доплатах и 

других видах материального стимулирования работников ДОУ на 2008 – 2009 учебный 

год, также было организовано предварительное слушание Публичного  отчетного  

доклада. Определены направления деятельности Совета,  сформированы 2 комиссии, а 

именно: 
- комиссия по воспитательно-образовательной деятельности; 
-финансово-хозяйственная комиссия. 
В работе Совета принимали активное участие все его члены. Общая численность 

Совета – 12 человек, из них -5 человек это  представители родительской общественности, 

3 человека – представители  трудового коллектива, 2 человека представители органов 

самоуправления ДОУ (председатель Общего собрания трудового коллектива и 

председатель Педагогического совета) и руководитель детского сада. Сегодня нам нужно 

будет избрать в состав Совета еще одного представителя от родителей параллели групп 

№1 и 2). 
Этот год для нас был в большей степени организационным: формировался Совет, 

разрабатывались нормативные документы. Начиная с 2008-09  учебного года, Совет, будет 

работать в плановом режиме, и я надеюсь,  сможет оказать  реальную помощь детскому 

саду, а значит и нашим детям. 
Я хочу поблагодарить всех членов Совета за их работу и надеюсь на наше  

дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
Этот год для детского сада юбилейный и хотелось бы еще раз поздравить 

коллектив и руководителя детского сада с праздником. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Утверждено: 
 Заведующая МДОУДС № 6  
_______________Н.В.Матакова 

      приказ от 18.02.2009г. № 73/1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 
 Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада № 6 «Золотой петушок» 
 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Совет дошкольного образовательного учреждения (далее – Совет) является 

коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом 

дошкольного образовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции дошкольного образовательного учреждения. 
1.2.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии со ст. 35 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 с изменениями 

и дополнениями от 21 июля 2007 года № 194-ФЗ, принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, письмом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

05.12.2007 года № 270 «Об исполнении обязательств по направлению «Расширение 

общественного участия в управлении образованием» Комплексного проекта 

модернизации образования в Свердловской области, законами и иными правовыми актами 

Свердловской области, нормативными правовыми актами Управления образованием 

Асбестовского городского округа, Уставом дошкольного образовательного учреждения, а 

также регламентом Совета, иными локальными нормативными актами дошкольного 

образовательного учреждения.   
1.3.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в 

его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  
1.4.Уставом дошкольного образовательного учреждения предусматривается: 
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета; 
б) компетенция Совета; 
1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
 

2. СТРУКТУРА СОВЕТА, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ. 
 
2.1.Совет состоит из избираемых членов, представляющих интересы: 
а) 3 родителей (законных представителей) детей дошкольного образовательного 

учреждения; 
б)  4 работников дошкольного образовательного учреждения. 
 В состав  Совета также входит заведующая дошкольным образовательным 

учреждением, куратор. 
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, а также представители иных органов 

самоуправления, функционирующих в дошкольном образовательном учреждении. 
2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на 

общем родительском собрании. Они считаются избранными, если за них проголосовало не 

менее 2/3 от общего количества присутствующих на собрании.  
2.3.Члены Совета из числа работников дошкольного 

образовательного учреждения избираются на общем собрании 



трудового коллектива учреждения. Они считаются 

избранными, если за них проголосовало не менее 2/3 от 

общего количества присутствующих на собрании трудового 

коллектива.  
2.4. Совет избирается сроком на 3 года и приступает к реализации своей компетенции 

с момента избрания не менее 2/3 от общей численности членов Совета, определенной 

Уставом дошкольного образовательного учреждения и данным положением.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА. 
 
3.1.Основными задачами Совета являются: 

o определение основных направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения; 
o повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, стимулирования труда его 

работников; 
o содействие созданию в дошкольном образовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса; 
o контроль за реализацией в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с учебным планом;  
o контроль качества образования в формах общественного наблюдения, 

общественной экспертизы; 
o осуществление контроля за организацией питания и медицинского 

обслуживания в дошкольном образовательном учреждении в целях охраны и 

укрепления здоровья детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения; 
o контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых средств 

дошкольного образовательного учреждения; 
o участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда стороны не пришли к обоюдному 

соглашению; 
o взаимодействие с другими органами самоуправления в дошкольном 

образовательном учреждении. 
3.2.Совет осуществляет следующие функции:  

3.2.1.Утверждает:  
- программу развития дошкольного образовательного учреждения; 
     3.2.2.Согласовывает, по представлению заведующей дошкольным образовательным 

учреждением: 
– положение дошкольного образовательного учреждения о порядке и условиях 

распределения стимулирующих выплат работникам дошкольного образовательного 

учреждения; 
- смету расходования средств, полученных дошкольным образовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных 

источников; 
– образовательную программу дошкольного образовательного учреждения; 
- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
- локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 
3.2.3. Вносит заведующей дошкольным образовательным учреждением предложения в 

части:  
- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений дошкольного образовательного учреждения (в пределах 

выделяемых средств); 



- создания в дошкольном образовательном учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания детей; 
- мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 
- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 
- организации иных мероприятий, проводимых в дошкольном образовательном 

учреждении; 
- организации работы дошкольного образовательного учреждения по охране прав 

детей;  
- соблюдения прав и свобод детей и работников дошкольного образовательного 

учреждения; 
- структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения. 
3.2.4. Участвует: 
- в принятии решения о создании в дошкольном образовательном учреждении 

общественных организаций, а также может запрашивать отчет об их деятельности; 
- в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом дошкольного 

образовательного учреждения;  
- в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития дошкольного образовательного учреждения; 
- в обсуждении результатов, оценки качества образования; 
- в конфликтных и общественных комиссиях. 
3.2.5. Оказывает содействие деятельности методических объединений.  
3.2.6. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 
3.2.7. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

дошкольного образовательного учреждения; публичный доклад согласовывается 

совместно куратором дошкольного образовательного учреждения (специалистом 

управления образованием) и заведующей дошкольным образовательным учреждением.  
3.2.8. Заслушивает отчет заведующей дошкольным образовательным учреждением или 

иных, уполномоченных заведующей, лиц по итогам учебного и финансового года.  
3.2.9. Совет правомочен, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, ходатайствовать перед заведующей дошкольным 

образовательным учреждением о расторжении трудового договора с педагогическими 

работниками и работниками из числа вспомогательного, административного 

персонала. В случае неудовлетворительной оценки отчета заведующей, 

предусмотренного пунктом 3.2.8 настоящего положения, Совет вправе направить 

учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации  дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 
 
4.1.Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом дошкольного образовательного учреждения. Вопросы 

порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются регламентом 

Совета, принимаемым им самостоятельно. 
4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
4.3.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также 

заведующая дошкольным образовательным учреждением. 
4.4.На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета. 



4.5.Первое заседание   Совета созывается заведующей дошкольным образовательным 

учреждением не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 

заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель 

Совета не может избираться из числа работников дошкольного образовательного 

учреждения (включая заведующую).  
4.6.Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на 

втором его заседании.  
4.7.Совет имеет право, для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений  в период между заседаниями, создавать постоянные и 

временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, количество членов в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задача, 

функции, персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут 

входить, с их согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми 

привлечь для обеспечения эффективной работы комиссии. Руководитель 

(председатель) любой комиссии является членом Совета.  
4.8.Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного Уставом дошкольного образовательного 

учреждения. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя. 
4.9.Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 
4.10.  Для осуществления своих функций Совет вправе: 
o приглашать на заседания Совета любых работников дошкольного 

образовательного учреждения,  не нарушая трудовое законодательство и 

осуществление образовательного процесса, для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 
o запрашивать и получать от заведующей дошкольным образовательным 

учреждением информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в 

том числе в порядке контроля за реализацией решений Совета; 
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию дошкольного образовательного учреждения. 
 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ. 
 
4.1.Совет несет ответственность за своевременное принятие  и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию.  
4.2.Заведующая дошкольным образовательным учреждением вправе самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в следующих 

случаях: 
o отсутствие необходимого решения Совета по данному вопросу в 

установленные сроки; 
o принятое решение Совета противоречат законодательству, Уставу 

дошкольного образовательного учреждения, иным локальным актам 

дошкольного образовательного  учреждения; 
o решение принято Советом за пределами предусмотренной настоящим 

положением компетенции Совета. 



4.3.Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения законодательства 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.4.В случае возникновения конфликта между Советом и заведующей дошкольным 

образовательным  учреждением (несогласия заведующей с решением Совета и 

(или) несогласия Совета с решением (приказом) заведующей), который не может 

быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопрос 

выносится на рассмотрение органов (указанных в пунктах с 2.2 по 2.3 настоящего 

положения), выдвинувших своих представителей.  
4.5.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, 

может быть выведен из его состава по решению Совета. 
4.6.Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

o по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 
o при увольнении с работы заведующей дошкольным образовательным  

учреждением, или увольнению работника дошкольного образовательного  

учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы 

(и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
o в связи с окончанием, отчислением (переводом) дошкольного образовательного 

учреждения; 
o в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 
o при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение 

заниматься  педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с 

детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение уголовного преступления. 
4.7.После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).  
4.8.В случае если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, он подлежит 

роспуску. Новое формирование состава Совета может осуществляться по 

установленной процедуре  (в соответствии с разделом 2 настоящего положения).  
  
 
Положение обсуждено и принято Советом детского сада  
(протокол № 2 от 18 февраля 2009 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 6 «Золотой петушок»  

 
 
 

ПРИКАЗ 
18.02.2009г.                                                                                                              № 73/1 

 
Об утверждении Положения о Совете  

дошкольного образовательного учреждения 

В соответствии со ст. ст. 2, 35 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 

июля 1992 года № 3266-1 (с изменениями и дополнениями), с письмом Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области от 14.08.2007 года № 

187 «О примерном положении о Совете общеобразовательного учреждения»; с письмом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

05.12.2007г. №270 «Об исполнении обязательств по направлению «Расширение 

общественного участия в управлении образованием» Комплексного проекта 

модернизации образования в Свердловской области», на основании решения Совета 

детского сада (протокол № 2 от 18.02.2009г), с целью реализации принципа 

демократического, государственно-общественного характера управления дошкольным 

образовательным учреждением 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Совете дошкольного образовательного учреждения. 

2. Ознакомить с утвержденным локальным актом всех субъектов образовательного 

процесса в срок до 30.03.2009г. 

3. Ввести в действие Положение о Совете дошкольного образовательного учреждения с 

01.04.2009г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующая д/с № 6: _____________________ Н.В. Матакова 
 

 
 
 



 
 
 
Организация работы Попечительского совета 
 
 
Г.П.Малова, Зав. ДОУ №733 г. Москвы  
Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»,  
№ 12-2005, №1-2006. 
 
 
Сегодня большинство руководителей образовательных учреждений решает вопрос: «Как, 

практически в отсутствии финансирования, решать хозяйственные и кадровые вопросы?»  
 
Да, да, еще и кадровые, т.к. низкий уровень зарплат в образовании привел к тому, что 

практически в каждом образовательном учреждении есть незакрытые вакансии.  
 
Как сделать это правильно, без отрицательных правовых последствий для себя, как 

руководителя?  
 
На сегодня я вижу только один выход – работу с Попечительским Советом, тем более что 

нормативно-правовая база по работе с Попечительским Советом уже создана. 
 
Это: 
Гражданский кодекс РФ;  
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92г. № 3266-1 в ред. Федерального закона от 

13.01.96г. № 2-ФЗ с изменениями и дополнениями;  
Закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.96г. № 7-ФЗ с изменениями и 

дополнениями;  
Федеральный Закон от 11.08.95г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»;  
Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.95г. № 82-ФЗ с изменениями и 

дополнениями;  
Указ Президента РФ от 31.08.99г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»;  
Постановление Правительства РФ от 10.12.99г. № 1397 «Об утверждении примерного 

положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения»;  
Типовые положения о соответствующих типах образовательных учреждений.  
 
Предлагаю сначала определиться со статусом Попечительского Совета, который будет 

работать в вашем учреждении. Есть 2 варианта, а вернее 2 модели создания 

Попечительского Совета - со статусом юридического лица и без него. Не зависимо от 

статуса, Попечительский Совет все равно будет являться некоммерческой организацией.  
 
Разница в статусах следующая: 
 
Попечительский Совет без организации юридического лица не требует государственной 

регистрации и лицензирования, не несет обязанностей по уплате налогов, хотя может 



иметь отдельный расчетный счет в бухгалтерии ДОУ (если оно на финансовой 

самостоятельности) или в ЦБ, если она ведет все финансовые дела учреждения. 
 
Попечительский Совет со статусом юридического лица должен обязательно пройти 

государственную регистрацию и предоставлять бухгалтерскую отчетность о своей работе 

в налоговую инспекцию, территориальный орган государственной статистики и т.д. 
 
Расскажу об опыте по организации работы Попечительского Совета в своем дошкольном 

учреждении, хотя он и не очень велик – всего 2 года. Однако даже столь короткий срок 

дал ощутимый результат в развитии материально-технической базы дошкольного 

учреждения и социальной поддержке его сотрудников. 
 
Рассмотрим действия руководителя пошагово. 
 
1.Проговорить с сотрудниками ДОУ: - необходимость создания Попечительского Совета 

(привлечение внебюджетного финансирования для развития материально- технической 

базы ДОУ, проведения различных мероприятий с детьми, оказание социальной поддержки 

сотрудникам, обеспечение безопасности детей); - рассказать о возможности привлечения 

дополнительных средств (за счет платных дополнительных услуг, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц); - определить круг 

участников Попечительского Совета (педагогические работники, родители воспитанников 

и иные лица, заинтересованные в развитии ДОУ); - раскрыть функции Попечительского 

Совета (содействует процессу разработки, принятия и реализации решений на всех 

уровнях управления образованием, рассматривает вопросы соблюдения действующего 

законодательства, прав личности детей, родителей, педагогов, качество и условия 

образования, обеспечивает общественный контроль за использованием финансовых и 

материальных средств); - обсудить Положение о Попечительском Совете. Результатом 1 

шага работы станет протокол общего собрания трудового коллектива ДОУ. 
 
2. Обратитесь в свой учебный округ. Наверняка в нем уже работает какой-либо 

Благотворительный Фонд, к программе которого вы сможете присоединиться. Это 

облегчит вам вопрос ведения бухгалтерского отчета и сэкономит средства на содержание 

бухгалтера, ревизора, кассира и т.д. 
 
Правда, за предоставленные вам услуги вы будете отчислять из полученных вами средств 

оговоренный процент. Но поверьте, что эта сумма значительно меньше той, что ушла бы у 

вас на содержание штатных сотрудников. 
 
3. На третьем этапе необходимо провести такую же работу с родителями воспитанников, 

посещающих ваш детский сад, как и с сотрудниками ДОУ. Сделать это несколько 

сложнее, поэтому беседу с родителями советую проводить индивидуально, либо по 

группам. Внимательно выслушайте все вопросы родителей, если по каким-то из них не 

можете найти общей точки зрения сразу, то вернитесь к ним позже. Постарайтесь убедить 

родителей в том, что их участие в работе Попечительского совета пойдет, прежде всего, 

на благо их собственному ребенку. 
 
Подробно расскажите о «Программе», к которой вы вместе с ними присоединитесь; о 

проблемах, которые она поможет вам решить; о её целях и задачах, основных 

направлениях, методах и принципах реализации, условиях финансирования и ожидаемых 

результатах. 
 



Результатом 3 шага работы станут протоколы групповых родительских собраний (по 

количеству групп в вашем ДОУ) и индивидуальные соглашения с родителями о согласии 

участвовать в благотворительной программе. 
 
 4. Заключение Договора о благотворительной помощи с Благотворительным Фондом, в 

Программе которого вы решили принять участие. 
 
5. Еще раз внимательно прочитать Устав своего учреждения и если в нем не идет речь о 

работе в ДОУ Попечительского совета, то внести дополнения в раздел «Порядок 

управления ДОУ»  
 
6. Необходимо провести еще одно собрание трудового коллектива, на котором утвердить 

персональный состав Правления Попечительского совета. 
 
7. Далее утвержденный состав Правления Попечительского Совета собирается на свое 

первое заседание, чтобы выбрать председателя и секретаря Правления Попечительского 

Совета, определить направления, форму, размер и порядок использования 

благотворительных средств, разработать Положение о расходовании внебюджетных 

средств. 
 
Если поступающие благотворительные средства будут распределяться ежемесячно, то и 

заседания Правления Попечительского Совета тоже будут проводиться ежемесячно. По 

итогам заседания необходимо оформить протокол. Определитесь сразу с датой встреч, 

предположим последний понедельник месяца, чтобы не обзванивать членов Правления 

попечительского Совета ежемесячно. Оговорите право своего участия на заседаниях 

Правления Попечительского Совета для информирования членов Правления 

Попечительского Совета о прошедших мероприятиях в ДОУ и работе сотрудников. 
 
8. Ежемесячно секретарь Правления Попечительского Совета будет отчитываться о 

движении финансовых средств и готовить письма в Благотворительный Фонд на 

социальную поддержку сотрудников, оплату счетов, отчетности по счетам.  
 
9. В конце каждого месяца на информационный стенд для родителей обязательно 

вывешивайте отчет за месяц о поступивших и израсходованных средствах, чтобы снять 

лишние вопросы сотрудников и родителей. 
 
10. В конце учебного года (май месяц) Правление Попечительского Совета должно 

отчитаться на общем собрании (родителей и сотрудников) о поступивших и 

израсходованных за год средствах.  
 
Следующий учебный год вы начнете с того, что родителю каждого вновь принятого 

ребенка расскажете о работе в вашем учреждении Попечительского Совета (см. п. 3), 

подпишите с ним соглашение об участии в благотворительной программе. 
 
На первом родительском собрании, в начале учебного года, в повестку дня включите 

вопрос о выборах представителя группы в Правление Попечительского Совета и далее 

Правление Попечительского Совета приступит к своим обязанностям по той же схеме, что 

и в прошлом году. 
 
Напоминаю перечень документов, которые необходимы для создания Попечительского 

Совета в ДОУ: 



Устав ДОУ (если в нем не оговорена работа Попечительского Совета, то необходимо 

внести дополнения, касающиеся работы Попечительского Совета).  
Положение о Попечительском Совете ДОУ (локальный акт ДОУ)  
Приказ заведующей ДОУ «О введении в действие Положения о Попечительском Совете».  
Положение о расходовании внебюджетных средств.  
Приказ заведующей ДОУ «О введении в действие Положения о расходовании 

внебюджетных средств».  
 
 
 
Приложение №1 
 
  
 
Положение о Попечительском совете  
 
Государственного образовательного учреждения 
 
детского сада компенсирующего вида № 733 СЗОУО МДО 
 
   
   
 
Принято на заседании общего  
 
Собрания ДОУ № 733 
 
протокол № 3 от 28 августа 2003 г. 
 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Попечительский совет является негосударственным некоммерческим общественным 

постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом 

самоуправления Государственного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида ДОУ №733 (именуемый в дальнейшем «Попечительский совет»). 
 
1.2. Целью деятельности Попечительского совета являются: всемерная, всесторонняя, 

всевозможная поддержка ДОУ № 733, в том числе финансовая и материальная; 

содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности; правовое 

обеспечение, защита и поддержка прав и интересов ДОУ №733, его обучающихся и 

работников. 
 
1.3. Попечительский совет реализует свои цели на основе самостоятельности и 

инициативы своих членов: их творческого, личного, финансового и материального 

участия во всех областях и направлениях деятельности Попечительского совета, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормами 

международного права и с настоящим положением. 
 
1.4. Положение о Попечительском совете утверждается на заседании общего Собрания 

трудового коллектива ДОУ № 733. Внесение изменений в Положение о Попечительском 



совете относится к компетенции общего Собрания трудового коллектива и 

Попечительского совета ДОУ № 733. 
 
1.5. Место заседаний Попечительского совета: г. Москва 123181 ул. Исаковского 22 к.2. 
 
2. Основные направления деятельности. 
 
2.1. Попечительский совет создан в следующих целях: 
 
- совершенствование образовательного процесса и повышение качества образования в 

ДОУ; 
 
- участие в развитии воспитательного процесса в ДОУ; 
 
- привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития ДОУ; 
 
- совершенствование материально-технической базы ДОУ; 
 
- создание дополнительных социальных гарантий педагогическим и другим работникам 

ДОУ и улучшение условий их труда; 
 
- улучшение условий воспитания и обучения детей, повышение степени их социальной 

защищенности. 
 
2.2. Для достижения уставных целей Попечительский совет осуществляет следующие 

виды деятельности: 
 
- проведение праздников, спортивных соревнований; 
 
- социальная защита, поддержка и поощрение сотрудников ДОУ; 
 
- сбор денег на нужды ДОУ; 
 
- организация бесплатного питания для сотрудников ДОУ; 
 
- юридическая защита сотрудников и воспитанников ДОУ. 
 
3. Деятельность Попечительского совета. 
 
3.1. Попечительский совет действует в интересах ДОУ №733, его воспитанников и 

персонала на принципах добровольности, коллегиальности, самоуправления, равноправия 

своих членов. 
 
3.2. Для достижения целей своего создания Попечительский совет вправе осуществлять 

деятельность, не запрещенную законом для общественных организаций. 
 
3.3. Финансовые средства и имущество, находящееся в распоряжении и пользовании 

Попечительского совета формируется за счет: 
 
- вступительных, регулярных и единовременных, в том числе целевых, добровольных 

взносов его членов; 
 



- добровольных денежных взносов как физических, так и юридических лиц; 
 
- пожертвований, дарений, завещаний денежных средств и имущества физическими и 

юридическими лицами; 
 
- иных поступлений, не запрещенных законодательством. 
 
3.4. Попечительский совет вправе безвозмездно передавать ДОУ №733 имущество, 

финансовые средства; безвозмездно производить для ДОУ работы и оказывать ему услуги 

в порядке осуществления целей своего создания. 
 
3.5. Все доходы Попечительского совета направляются на достижение целей его создания 

и не подлежат распределению между членами Попечительского совета. 
 
3.6. Средства Попечительского совета расходуются по сметам, согласованным с 

заведующей ДОУ №733. 
 
3.7. Отчеты о хозяйственной и финансовой деятельности Попечительского совета, 

поступлением и расходованием средств ежегодно (в мае месяце) заслушиваются на общем 

собрании ДОУ №733. 
 
4. Функции Попечительского совета. 
 
4.1. В соответствии с направлениями своей деятельности, для достижения целей своего 

создания, Попечительский совет через своих членов: 
 
- привлекает добровольные взносы различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций. В качестве добровольного взноса могут быть приняты, как 

денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услуги; 
 
- содействует созданию и публикации учебных, методических, рекламных и т.п. 

материалов и пособий; проведению инновационной образовательной работы в ДОУ, 

повышающей эффективность и качество образования; публикациям о ней и 

распространению её результатов, способствующих повышению престижа ДОУ; 
 
- в необходимых случаях учреждает и выплачивает из собственных средств премии 

Попечительского совета сотрудникам ДОУ для экспериментальной работы и финансирует 

подготовку специалистов по повышению квалификации. 
 
4.2. Для реализации целей, предусмотренных настоящим Положением, Попечительский 

совет: 
 
- пользуется и распоряжается переданными Попечительскому совету имущественными, 

материальными и финансовыми ресурсами; 
 
- использует права, льготы и привилегии, предоставляемые действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами органов власти и управления 

общественным объединениям и некоммерческим организациям; 
 
- организует, осуществляет и обеспечивает, при необходимости, защиту всеми законными 

способами и средствами законных прав и интересов ДОУ №733, его воспитанников и 

персонала. 



 
5. Состав Попечительского совета. 
 
5.1. Количественный и персональный состав Попечительского совета определяется 

настоящим Положением. 
 
5.2. В состав Попечительского совета могут входить участники образовательного и 

воспитательного процесса, родители (законные представители) воспитанников и иные 

физические лица, а также представители органов местного самоуправления и организаций 

различных форм собственности, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии ДОУ №733 и имеющие высокий общественный авторитет в коллективах 

образовательных учреждений. 
 
5.3. Членство в Попечительском совете может быть индивидуальным и коллективным. 

Своё членство коллективные члены реализуют через своих полномочных представителей 

(далее Правление). 
 
5.4. Предложения по персональному составу Правления могут вноситься администрацией 

ДОУ №733 и (или) представителями общественности и другими заинтересованными 

лицами и организациями. 
 
5.5. Первоначальный состав Правления утверждается на заседании общего Собрания ДОУ 

№733 на неограниченный срок простым большинством голосов в следующем составе: 
 
- представитель коллектива ДОУ №733 – 1 человек; 
 
- представители родителей – 5 человек (по 1 человеку от каждой группы); 
 
- представитель органов местного самоуправления или общественности – 1 человек. 
 
Лица, избранные в состав Правления могут переизбираться неограниченное число раз. 
 
5.6. Полномочия любого члена Правления или всех членов Правления могут быть 

прекращены досрочно по решению общего Собрания трудового коллектива ДОУ №733. В 

случае принятия решения общего Собрания трудового коллектива ДОУ №733 о 

досрочном прекращении полномочий Правления должен быть немедленно избран новый 

состав Правления. 
 
5.7. Правление возглавляет Председатель, избираемый сроком не менее одного года на 

заседании Правления из числа его членов. Правление вправе в любое время переизбрать 

своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Правления. 
 
5.8. Все члены Попечительского совета обладают равными правами. Члены Правления не 

имеют преимуществ перед другими членами Попечительского совета. 
 
5.9. Правление и члены Попечительского совета не вправе непосредственно вмешиваться 

в служебную деятельность персонала ДОУ №733. 
 
6. Делопроизводство Правления. 
 
6.1. Внутренний регламент работы Правления определяется самим Правлением. 
 



6.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

Внеочередные заседания Правления могут быть созваны Председателем Правления по 

мере необходимости или по требованию большинства членов Правления. 
 
6.3. Председатель Правления ведет заседания, окончательно определяет повестку дня, 

контролирует исполнение решений Правления. 
 
6.4. Решения Правления принимаются при открытом голосовании большинством голосов 

от числа членов Правления, присутствующих на заседании при условии присутствия не 

менее двух третий членов Правления. 
 
6.5. В случае несогласия с принятым решением член Правления может письменно 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания 

Правления. 
 
6.6. Заседания и решения Правления оформляются протоколом, который подписывает 

Председатель Правления и секретарь, ведущий протокол заседания. 
 
6.7. Обращения Правления подлежат обязательному рассмотрению должностными 

лицами ДОУ №733. 
 
6.8. Решения Правления доводятся до сведения всех заинтересованных организаций, 

учреждений и должностных лиц, а также членов Попечительского совета. 
 
6.9. Осуществление членами Правления своих функций производится на безвозмездной 

основе (на общественных началах). Расходы, возникающие в результате исполнения 

обязанностей, не возмещаются. 
 
6.10. Администрация ДОУ №733 предоставляет Правлению место для проведения 

заседаний и хранения установленной документации. 
 
  
 
Приложение №2  
 
Положение о расходовании внебюджетных средств 
 
  
 
Финансовые средства, находящиеся в распоряжении попечительского совета и 

поступившие в Благотворительный Фонд для ДОУ № 733 распределяются в зависимости 

от их назначения следующим образом: 
 
 1. Благотворительные пожертвования на развитие ДОУ: 
 
Все поступившие средства расходуются на развитие материально-технической базы ДОУ. 
 
 2. Благотворительная помощь сотрудникам ДОУ: 
 
62,5 % - на благотворительную помощь групповому персоналу; 
 
25 % - на благотворительную помощь сотрудникам ДОУ не занятым на группе; 



 
12,5 % - на оплату непредвиденных расходов, возникающих в течение месяца. 
 
3. Благотворительная помощь на обеспечение безопасности детей ДОУ: 
 
Все поступившие средства расходуются на благотворительную помощь сотрудникам, 

обеспечивающим безопасность пребывания детей в ДОУ. 
 
      4. Благотворительная помощь на развитие воспитательно- образовательного процессов 

в ДОУ. 
 
62,5 % - на благотворительную помощь специалистам, проводящим воспитательно-
образовательный процесс сверх программы; 
 
37,5 % - на проведение праздников, спортивных соревнований, конкурсов и выставок. 
 
Приложение №3 
 
Отчет Правления Попечительского Совета   ДОУ № 733 СЗОУО МДО за месяц 
 
 Правление Попечительского Совета ДОУ № 733 доводит до сведения членов 

Попечительского Совета ДОУ № 733 информацию по поступлению и расходованию 

денежных средств на благотворительные цели ДОУ за ______. 
 
 Поступило: 
 
1 группа -         
 
2 группа –            
 
3 группа –             
 
4 группа –             
 
 Направлено: 
 
 - на благотворительную помощь групповому персоналу - 
 
- на благотворительную помощь сотрудникам ДОУ -              
 
- на благотворительную помощь педагогам дополнительного образования - 
 
 на развитие ДОУ -          в т.ч.: 
 
строительные материалы -           
 
игрушки -             
 
канцтовары –            
 
хозяйственные расходы -             
 



методическая литература -           
 
Коллектив ДОУ выражает благодарность родителям, принявшим участие в 

благотворительной программе _________________________________________________ 
 
Особая благодарность родителям 

____________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель Правления Попечительского Совета       _________ // 
 
Секретарь Правления Попечительского Совета             _________ // 
 
Согласовано: заведующая ДОУ № 733                            _________ // 
 
 
 
                                                                                                                              Г.П.Малова 
 
 
 
 


