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Общее руководство Учреждением осуществляет Совет Учреждения. Положение о 

Совете Учреждения принимает общее собрание Трудового коллектива ДОУ.  

В Совет Учреждения входят: 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны являться 

педагогическими работниками; 

- представители Учредителя. 

Совет Учреждения возглавляет председатель, который избирается открытым 

голосованием членами Совета Учреждения из их числа простым большинством 

голосов.  

Для ведения протокола заседаний Совета Учреждения из его членов открытым 

голосованием избирается секретарь. Протоколы заседаний Совета Учреждения 

включаются в номенклатуру дел Учреждения. 

Основным способом голосования в заседании Совета Учреждения являются 

открытое голосование поднятием руки с фиксацией общих итогов голосования. 

Решения Совета Учреждения, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

являются рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 

коллектива. Допускается издание приказа руководителя Учреждения, 

устанавливающего обязательность исполнения решения Совета Учреждения 

участниками образовательного процесса. 

 К компетенции Совета Учреждения относится: 

-разработка плана развития Учреждения; 

-участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Учреждении; 

-организация общественного контроля за охраной здоровья участников 

образовательного процесса, за безопасными условиями  

его осуществления; 

-оказание практической помощи администрации Учреждения  

в установлении функциональных связей с учреждениями культуры  

и спорта для организации досуга воспитанников; 

-участие в обсуждении перспективного плана развития Учреждения; 

-представление в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересов Учреждения, а также наряду  

с родительским комитетом и родителями (законными представителями) - интересы 

воспитанников, обеспечивая социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

-согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

положения о родительском комитете; 

-заслушивание отчета о работе Руководителя Учреждения, его заместителей, 

других работников; знакомство с итоговыми документами по проверке органами 

управления образованием и т.д. деятельности Учреждения и заслушивает отчеты о 

мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

-принятие необходимых мер в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации по защите педагогических работников и администрации 

Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 



деятельность; 

-решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета Учреждения 

законодательством и иными нормативно-правовыми актами Учреждения. 

 Решения Совета Учреждения считаются действительными, если в 

голосовании участвовало не менее двух третей списочного состава и проголосовало 

за решение большинство членов Совета Учреждения, но не менее половины голосов 

лиц, участвующих в голосовании. 

Совет Учреждения избирается ежегодно. Совет Учреждения собирается  два 

раза в год. Досрочные перевыборы Совета Учреждения проводятся по требованию 

не менее половины его членов.  

Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 


