
}с!ун:*ц:апальное бподясетное д8|[}кольное образовательное учрех(дение

{етский сад.]\} 8

9твер;кдено и введено в действие

;й,__т',--Ёа '' ,,' 3,0', Р[ - ао!Р ,.
1#и;я?;й"9 {етокий сад ]ч-ч 8

[. {4.,,Редо1пивина

|1олоясение

€овете }ирежсде1111я

1}!униципаль ного бподхсетного до|школьного

образовательного учре}кдения

!етский сад л} 8

пРиг{'1то
педагогическим советом
поотокол }т/р ь
.' 30 " 0т- э0/? г.

Фсинниковский городской округ

2017



Р{слохсея*те о {о*ете 9эре}'{де1{[{я

1. *б::л*:е п'оло}кения

1. 1. Ёастоя:{е€ положение разработано д:я }ъ{униниг1ального бтодхсетного

до1школьногообразовательногоу{реждения{етскийса',ю8(дачее
9тр*кдение) в соответст в\414 сФедсральнь1м законом от 29'|2'2о]2г' ]ч[р 273-Фэ

(об образовании Российской Федерации>, )/ставом 9врехсдения' инь1ми

нормативнь1ми {травовь!ми актами РФ, (емеровской области ?| определяет

порядоксо3данияиорганизац11?|деятельности€овета}нре>кдения.
1.2.€овет}ярехсдения(далее-(овет)являетсяколлегиа.'1ьнь1морганом
у\|рав'|оъ'|4я }трехсдением' реа'!из}тощим в форме самоу{1равления принцип

демократического' госуд'р''"',й'_общественного характера управлени'1

образованием.
1.3. €овет осуществляет сво1о деяте'!ьность в соответотвии с 3аконами

норматр1внь1миактамиРФ,органовместногосамоуправления9
9ярежде ъ1ия, настоящим положением'

|.4. !еяте]1ьность [овета основь1вается на принципах ,'бр'":::_::-::'

равт{оправия у1астия в его работе, ко']ш1егиш1ьности принятия ре[шении'

гласности.

и инь1ми
9ставом

}Ё;#}'1}?*}:;'#;й;".;" 9иреждением, его работников, родителей
--- ^--- \ ,.^-_ ," " л о# с'гн'иго{{1€$17'

(законньтх представителей) в части' не

3аконодательству РФ'

2. Фсновнь|е задачи €овета:

-опредоление |{аправлеяийра3вр1тия 9трея<дентая; - деятельности
-повь11цение ,66"*'"*ности финансово-хозяйственнои

}т#жже использование име}ощихся финансовьгх средств и имущества; _

содействие создани}о наищ4{1ших усповий воспитания', о6уаения' оздоровлония;

- конщоль соблтод еъ1р7яздоровьгх 
-и 

безоласнь1х условийвослита|тияи обуления;

-у1астие в оценке качества воспитани'{' оздоровлеъ|ия у1 обутения

воспитанников.

3. (омпетенции €овета .

€овет вправе принимать ре{пени'1 по вопросам, отнесеннь1м к его компетенции в

соответст вии с 9ставом }нре>кдения :

-у1аствовать в разработке и согласовь1вать лока'}1ьнь1е акты 9нрехсдения',

устанав'{ива}ощие видь1, размерь1' условия и порядок произведения вь{11'{ат

стиму'|ирук)щего характера р'Ё'"*'й*ам !нреждения, пока3ате]!и и критерии

оценкикачестваире3ультативностищудаработников9нрежде71ия.'

'р''",'речащей 
9ставу и действутощему



-у{аствовать в оценке качества и результативности тР}да работников
9нрехсдеъ:тия, рас||ределении вь|плат стим)/лир}.}ощего характера работникам
и согласовь(вать |4х раст1ределе[1ие в г{орядке, уста11авливаемом локальнь{ми
актами 9ирелсдения;
-у{аствовать в подготовке и утвер)кдать публииньтй (е>кегодньтй) док.т|ад
9нрех<дения (публитньтй док.т1ад подпись1вается совместно председателем
€ о в ета }ир ехсде ну|я и з ав еду{ощим }нфе я<дением) ;

-осуществлять конщоль за здоровьем и безопаснь1ми условиями вос||итаъ{ия
и обутения;
- 3аслу1цивать отчет заведу}ощего шо итогам финансового и утебного года;
- содействовать привдечени1о дополнительнь1х финансовьтх, в том числе
пох{ертвований родителей, друтих грая{дан и организаций для обеспечения
деятельности и развития 9иретсд еъ:лия;

- рассматривать >калобьт и заявления родителей (законньтх представителей)
восг1итанников.

4. €остав и форшпирование €овета
4.1. €овет формируется в составе 7 человек с использованием процедур
вьтборов, назначения и кооптации.
4.2. 9леном [овета мо)1(ет бьтть лицо9 достиг1пее совер1пеннолетия.
4.3. Ёе могут бьтть избраньт членами [овета:
-лица, которь1м педагогическая деятельность запрещена по медицинским
показаниям;
-лица, ли1пеннь1е родительских прав ;

-лица, которь1м судебнь1м ре1пением запрещено заниматься педагогической и
иной де-яте-цьность1о) связанной с работой с детьми;
- ли\2', признаннь1е по су ду недееспос о бньтми,
-лица, име}ощие несняту}о или не пога1пенну}о судимость за умь1|пленнь1е
тя)ккие или особо тяя{кие преступления) предусмощеннь1е 9головньтм
кодексом РФ или 9головньтм кодексом Р€Ф€Р
{.4. в состав €овета входят представители родителей (законньтх
представителей), работники 9нреэкдения' представитель )/нредителя,
представитель первичной профсотозной организации.
9леньт €овета избиратотся сроком на 2 тода, за ис1о'11очением [ш1енов €овета
из числа родителей (законнь1х представителей), орок полномоний которьтх
ограничивается г{ериодом посещен ия их детьми }нре;кдения.
Бьгборьт ка>кдой категории чденов €овета проводятся в соответствии с
<[[оло>кением о вьтборах в €овет 9нреэкдения}
4.5. {леньт €овета из ч|4ола родителей (законньтх представителей)
воспитанников избиратотся на родительских ообраниях у|л|1 через своих
представителей по принципу: одна семья (полная или неполная) - 1 голос
(независимо от количества детей данной семьи), ттосещатощих !нрех{дение.
Фбщее количество членов €овета, избираемь1х из числа родителей (законньтх
представителей), не мох(ет бьтть 1\{енее одной щети и более шоловинь1 общего
числачленов €овета и составляет 4 члена €овета.



Работники !нрехсдет{ия, дети которь1х воспить1ва}отся в данном 9ирея<дении,
не могут бьтть избрань| в члень1 €овета в качестве представителей родителей
( законньтх предст авите лей) воспитанников.
4.6. 1{оличество избираемь1х членов [овета из числа работников 9нре>кде11'тя
избирается €обранием щудового коллектива, не мо)кет превь11пать 1|з
общего числа членов €овета и составляет 3 члена €овета.
:1.7. |{редставитель первинной профсотозной организации }нрехсдения
избир ает с я на с о брании первичной пр о ф с отозной организ ации'
4.8. 3аведутощий 9ире)кдением входит в состав €овета по дол}кности.
4.9. федставитель 9вредителя в €овете (1 неловек) назначается
9нредителем.
4.10. {ля проведения вьтборов в €овет создается из6ирате'{ьъ|ая комиссия.
4.||.€овет считаетоя созданнь1м с момента объявдения избирате.пьной
комиссии результатов вьтборов.
4.|2. Ба первом 3асодании €овета избирается его предоедатель, замеотитель.
[[редставитель 9нредителя в €овете, завед}тощий !нрехсдением и его

работники не могут бьтть избраньт председателем €овета. в случае
отсутстви'1 председателя €овета, его функции вь1полняет его заместитель.
4.13. €екретарь €овета не является членом €овета иназначается заведу}ощим
!нре>кдением из числа работников 9ире;кдения для веденйя протоколов
з ас е даъ|ий и утной докум ент ацией € ов ета.
1.14. €овет в течение одного месяца после первого заседания кооптирует в
свой состав 1 члена из ч11сла лиц (физинеских, торидических и иньтх),
з аинтере с ов аннь1х в деятельн ости и развитии 9нр е хсд ения.

5. Фрганизация работьп €овета
5.1. 3аседаттия €овета проводятся по мере необходимости, но не реже одного

ра3а в три месяца, а так}ке по иниц'7ативе [\редседателя, завед}тощего
9нрехсдением, представителя 9нредителя, заявлени}о членов €овета,
подписанному не менее чем одной щеть1о членов от списочного состава
[овета.
5.2. !ат4 время) место повестка заседания €овета' а так}ке необходимь1е
\1атери2}л[ь1 доводятся до сведения членов €овета не по3днее, чем за 5 дней до
заседания (овета.
5.3. Ретшения €овета считатотся правомочнь1ми, ес]1и на заседании €овета
присутствов2}л|о не менее половинь1 его членов.
5.4. 1{ахсдьтй член [овета обладает одним голосом. в слу{ае равенства
голосов ре1ша}ощим является голос председательству}ощого на заое даъ|ии.
5.5. Решения €овета принима}отся прооть!м больтпинством голосов
присутству1ощих на заседании ч]1енов [овета и оформлятотся протоколом.
5.6. Рештения |овета с согласия всех его - членов могут бьтть
принять1 за0чнь1м голосованием (опросньтм листом). Б этом оду1ае ре1пение
считается принять1м, если за ре1пение заочно проголосов2}ли более половинь1
всех членов €овета, име}ощих право ре1патощего ипи совещательного голоса.



5.7. 3аседания €овета протоколируготся. [{ротоколь1 ведутся секретарем на
ках{дом заседании, подпись1ва}отся председателем и секретарем' которь1е
несут ответственность за достоверность документа.
5.8. {леньт [овета работатот на общественньтх нача"лах.
5.9. в сщц{ае если количество вьтборньтх членов (овета умень1шается,
остав1шиеся члень1 €овета долх{нь1 принять ре1пение о проведеъ|ии довьтборов
в ({лень1 €овета. Ёовьте члень1 €овета дол}кнь1 бьтть избраньт в течение месяца
со дня вьтбьттия из €овета предь1д}щих членов (время каникул в этот период
не вк]1}очается).
5.10. }нредитепь вправе раопустить €овет, есди он не проводит своих
заседаний в течение полугода или систематически принимает ре1пения,
г1р отиворечащие законодательству Российской Федер ации.
в новом составе €овет образуется в течение з месяцев со дня и3дания
9нредителем акта о роспуске €овета, время каникул в этот период не
вкл}очаетоя.

6. |[рава и обязанности членов €овета
6.1. 9лен €овета имеет право:
-принимать у{астие в обсуждении и принятии ре1шений €овета, вь{рая{ать в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу
заседания (,овета;
-щебовать ъ1 получать от администрации и работников 9нрея<дения
предоставления всей необходимой дпя работьт €овета информации по
вопросам, относящимся к компетенции €овета;
-присутствовать на заседании [{едагогического €овета, родительского
комитета с г1равом совещательного голоса;
-досрочно вьтйти из состава €овета по письменно&{у уведомленито
председателя.
6.2.9лен €овета обязан принимать у{астие в деятельности €овета.
]ействовать при этом добросовестно и рассудительно. 9лен €овета мо}1(ет
бьтть вь1веден ре1пением из состава €овета в следу|ощих случаях:
-по его )келани}о, вь1рах(енному в письменной форме; при отзь1ве
пр едставителей 9нредителя ;

-при увольнении с работьт завед}.Ёощего }ирехсдением и!ти увольнении
работника, избранного членом €овета, если они не могут бьтть кооптировань1
в состав [овета пооде увольнения;
-в слу1ае совер{ш€ния амор2шгьного г1роступка, не совместимого с
вь1полнением воспитательнь1х футткций, а так)ке действий, связаннь|х с
физинеским и (или) психическим насилием над личность}о воспитанника;
-совер{пение иного правонару1шения, несовместимого с членством в €овете;
-лри вь1явлении следу}ощих обстоятельств, препятсъву{ощих у{асти1о члена
€овета в работе €овета: ли1пение родительских прав' судебное запрещение
заниматься педагогической и иной деятельность}о, связанной о работой с
детьми, признание по ре1шени}о суда недеесшособньтм, на.г|ичие неснятой или
не пога1шенной судимости за совер1пение уголовного преступления.



Бьтшиска }{3 протокола заседани'! €овета с ре111ением о вь1воде ({пена

(овета направ.'1я9тся оргаву управления о6разования'

7. 3ак.тлгочите}|ьнь!е поло}!{ения

?.1. в с'гг{ае возъ{ик[{овени'| конфликта мс)кду €оветом и 3аведу}о1цим

9нреэкдением, которьтй не может бьтть урегупирован тгугем переговоров'

ре!11ение по конфликтному вопросу принимает учредитель'

8. {агпопроизводство
8.1. Бхсегоднь{е |1пань1 работьт €овета 9нреждения, отчеть1 о его

деятеяъ11оотц входят в 11оме1{кг1атуру дел 9врех<дения'

8.2.|1ротоколь1 заседан11я €овета 9врех<дения, его ре]шени'1 оформляотся

-.'9е'щем в <<}{нигу протоколов 3аседанР|1 [овета 9нрех<дения)'

8.3_(нига протоколов заоедаяий €овета 9нрежления вноситоя в

номенкпатуР} дел !нрежле;1т11я |4 хр'}нится в соответствии с номенк]1атурой

дел в его ка}п{еляр!п{.

8.4. 8браш е1т11я у{астников образовательного процесса с т{апобами и

пред'{ох{ е[1у''{,у1и, регистрир)[|отся в книге обратцений |рах(дан, Р' дапее

вь1носятся на повестку работь! €овета !нрехсления-


