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2.  Структура Совета, порядок его формирования 

 

2.1.  Совет МАДОУ «Детский сад № 56» (далее Автономное учреждение) 

избирается сроком на два года и состоит из пяти членов: два представителя 

от работников Автономного учреждения, избранные на Общем собрании 

работников Автономного учреждения, и два представителя от родителей 

(законных представителей), избранные на родительских собраниях. 

2.2. Совет Автономного учреждения избирает из своего состава 

председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 

подписывает решения, избирает секретаря. Заведующий Автономным 

учреждением является членом Совета Автономного учреждения по 

должности, но не может быть избран его председателем. 

2.3. Учредитель Автономного учреждения вправе направить для работы в 

Совете Автономного учреждения своего представителя. 

2.4. Полномочия председателя Совета: 

 Организует деятельность Совета. 

 Информирует членов Совета о предстоящем заседании за 7 дней. 

 Регистрирует поступающие в Совет заявления, обращения и иные материалы. 

 Определяет повестку заседания Совета. 

 Контролирует выполнение решений Совета. 

 Отчитывается о деятельности Совета перед общим собранием и Учредителем. 

 

 

3. Компетенция Совета Автономного учреждения: 

 определяет основные направления и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период; 

 утверждает план развития Автономного учреждения, выступает с 

инициативой и поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса; 

 рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Автономного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

 определяет пути взаимодействия Автономного учреждения с разными 

организациями, творческими союзами для создания условий 

всестороннего развития детей и профессионального роста педагогов; 

 рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической 

базы, привлечения дополнительных финансовых средств; 
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 заслушивает отчет о работе заведующего Автономным учреждением, в 

том числе о расходовании внебюджетных средств; 

 решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета 

Автономного учреждения действующим законодательством, настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Автономного учреждения. 

 

4. Организация деятельности Совета 

 

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

определяются настоящим положением. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся 

по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва заседания 

Совета обладает также заведующий Учреждением. 

4.4. Первое заседание Совета созывает заведующий Учреждением не позднее, чем 

через месяц после его формирования. На первом заседании Совета из числа избранных 

членов избирается председатель, секретарь Совета. 

Председатель и секретарь Совета избираются на срок действия Совета. 

4.5. Председатель, секретарь и члены Совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

4.6. Решения Совета Автономного учреждения являются правомочными, 

если на его заседании присутствуют не менее 2/3 его состава. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. Решения Совета принимаются при открытом голосовании, 

простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член 

Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

4.7. Все решения Совета Автономного учреждения, принятые в пределах его 

компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для органов 

управления Автономного учреждения и всех работников Автономного 

учреждения.  

4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию Учреждения. 

 

5.  Ведение документации 

 

5.1. Заседания Совета протоколируются секретарём.  

5.2. Решения Совета Автономного учреждения оформляются протоколами, 

хранящимися в Автономном учреждении.  

5.3. Протоколы решений хранятся в делах ДОО в течение 3 лет. 
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5.4. Журнал учёта протоколов нумеруется, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего ДОУ и печатью учреждения. Нумерация протоколов ведется от начала 

календарного года. 

 

6.  Обязанности и ответственность Совета и его членов 

 

6.1. Совет несёт ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 

7.2. Руководитель  МАДОУ вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, 

входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета 

по данному вопросу в установленные сроки. 

7.3. Руководитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству РФ, уставу МАДОУ и иным 

локальным нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом 

случае происходит новое формирование Совета по установленной процедуре.  

7.4. Решения Совета, противоречащие положениям Устава МАДОУ, положениям 

договора образовательного учреждения и Учредителя, недействительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению руководителем МАДОУ, его работниками и 

иными участниками образовательного процесса. По факту принятия такого решения 

Совета Руководитель вправе принять решение об отмене этого решения Совета, либо 

внести через своего представителя в Совет представление о пересмотре такого 

решения. 

7.5. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем  (несогласия 

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

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

конфликтному вопросу принимает Учредитель. 

7.6. 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 МАДОУ;  

- увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета; 

- 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 деятельностью и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой судимости за 

совершение уголовного преступления. 

7.7. После вывода (выхода) из состава Совета его члена,  Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (возможно посредством кооптации). 
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