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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детскогосада Ns 12 <Василёк>) (дшее МБДоУ) в соответствии с Законом РФ <об
образовании), Уставом Учреждения.
1.2. Совет МБЩОУ возглавляется председателем Совета.
1.3. Решения Совета МБЩоУ, принятые в пределах его полномочий и в
соответствии с законодательством, обязательны для исполнения
администрацией, всеми членами коллектива.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом
МБДОУ и принимаются на его заседании.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

2. Основные задачи Совета МБДОУ

2.1. Совет МБ!ОУ содействует осуществлению управленческих начаJI,
р€lзвитию инициативы трудового коллектива.
2.2. Совет МБЩОУ содеГлствует расширению коллеги.шьных,
демократических фор* )lправления и воплощения в }кизнь государственно-

общественных принципов.

З. Компетенция Совета МБДОУ

Совет МБЩОУ:

-определяет 
общее направление образовательной деятельности МБДОУ;

-разрешает 
конфликты между участниками образовательного процесса;

-согласовывает 
план работы МБДОУ на учебный год;

-соглаСовываеТ режиМ работЫ мБдоУ и правила внутреннего трудового
распорядка;

-заслушивает 
отчеты администрации, педагогических работников по

направлениям д9ят€лIlности ;

-определяет 
перечень I{ порядок предоставления дополнительных платных

образовательных 
усл}Iг;

-совместно с завеlIующиМ предстаВляеТ интересЬ, МБДОУ в
государственных, мyницип€Llrьных органах управления, общественных
объединениях, а также, наряду с родителями (законными
представителями), представляет интересы воспитанников, обеспечивая
соци€tльно правовую защиту несовершеннолетних;

-принимает решения по вопросам охраны мБдоу, организации питания
ДеТеЙ И ДРУГиМ Вопросам, регламентирующим жизнедеятельность
МБДОУ, не оговоренную настоящим Уставом;

-работает 
над привлечением внебюджетных средств для МБ!ОУ;

-осуществляеТ 
общес,гвенныЙ контролЬ рацион€Lльного расходов ания

СРеДСТВ фИнансового обеспечения выполнения МБ!ОУ муницип€Lльного
задания, доходов от деятельности учреждения, привлеченных
внебюджетных средств ;



-издает лок€tльные акты в пределах своей компетенции;

-заслушивает отчеТ руководителя мБдоУ по итогаМ учебного и
финансового года;

-рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обученияи воспитания в МIiДОУ; Совет мБдоУ может ,un*., при наличииоснований, ходатайс,гвовать переД руководителеМ мБдоУ о расторжениитрудового договора с педагогическими работниками и работниками изчисла административ ного персонала.

4. Права Совета МБДОУ

4.1. Совет МБЩОУ имеет право:

- участвовать в управлении Учреждением;

- 
выходить с предложе.ниями и заявлениями на Учредителя, в органымунициtIальной и госудаtрственной власти, 

" 
общесrвенные op.u""auurr.

5. Оргашlизация управления Советом МБ!ОУ
5,1,Члены Совета мБд()У выбираются на собрании работников МБ!ОУ и
родителей (законных ]представителей) воспитанников. общее собраниеколлектива МБ!оу выбирает из своего состава четыре члена СоветамБдоУ (2 от рабо:гников мБдоу, 2 от родителей). ЗаведующаяМБДоУ является члено}{ Совета МБДоУ по должности.
5,2, На своеМ заседан]4и члены Совета избирают председателя Совета и
секретаря.

5.З.Срок полномочий CclBeTa МБ!ОУ - два года. По решению Совета один
РаЗ В ДВа ГОДа СОЗЫВаеТСЯ ОбЩее СОбрание коллектива МБfiУ для выборов(перевыборов) Совета м:Бдоу. В случае досрочного выбытия члена СоветамБдоУ председатель С)овета созывает внеочередное собрание работниковмБдоУ и родителей (законных представителей), и проводит довыборысостава Совета, Любой член Совета может быть досрочно отозван решениемсобрания работников МБ;ЩОУ и родителей (законных представителей).

5.4.Члены Совета МБДо]/ работают на безвозмездной основе.
5,5,заседания Совета мБдоу созываются его председателем в соответствии
с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. Заседания Совета
мБдоУ могуТ созываться также по требованию не менее половины членов
Совета, Решения Совета мБдоУ принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов. Решения считаются правомочными, если на
ЗаСеДаНИИ СОВеТа МБДОУ ПРИСУТствов€rло не менее двух третей состава, и
считаются принятыми, ()сли за решение проголосов€tло более половины
присутсТвовавших на за,седании. Решения Совета мБдоу, принятые в
пределах его полномочий, являются обязательными для всех участников
образовательного процесса.
5,6,Заведующая мБдоУ,вправе приостановить исполнение решения Советатолько в том случае, если имеет место нарушение действующего
законодательства. На заседаниях Совета мБдоУ ведутся протоколы,



подписываемые председ(ателем Совета и секретарем.
5,7,Заседания Совета мБдоУ 

""n",or." открытыми: на них моryт
присутствовать предстilвители всех групп участников образовательного
процесса, т.е. воспитанники, родители, воспитатели.

6. Ответственность Совета МБДОУ

б.1. Совет МБ!ОУ несе]] ответственность:
выполнение, выпоJtнение не в полном объем е или невыполнение

закрепленных за ним зад;ач и функций;
соответсТвие приНIIмаемыХ решений законодательству РФ, нормативно_правовым актам.

7. ![елопроизводство Совета МБДОУ

7.1. Заседания Совета МБДОУ оформляются протоколом.
7 .2. В протоколе фиксир)/ются:

- дата проведения;

- 
количественное присутствие (отсутствие) членов Совета;

- 
приглашенные (Ф.И.Сl., должность);

- 
повестка дня;

- 
ход обсуждения вопрс)сов;

- 
предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и

приглашенных лиц;

- решение.
7,3, Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета МБ!ОУ.
7.4. Нумерация протокол()в ведется от нач€ша учебно.о .Ьдч.


