
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» 

(МБДОУ № 77) 

 

1. Общее положение 

1.1. Совет МБДОУ является представительным органом самоуправления 

учреждения. 

1.1.1. Порядок формирования Совета МБДОУ и его структура. 

Совет МБДОУ состоит из представителей участников образовательного 

процесса:  родителей (законных представителей) воспитанников, работников 

МБДОУ по равной квоте от каждой категории (по 5 человек). В состав Совета 

МБДОУ могут входить заведующий ДОУ, представитель Учредителя, 

представители общественных организаций. 

Представители с правом решающего голоса избираются в Совет МБДОУ 

открытым голосованием на родительском собрании, общем собрании трудового 

коллектива. 

Совет МБДОУ избирает из своего состава председателя, сроком на 3 года, 

который руководит работой Совета МБДОУ, проводит его заседания и 

подписывает решения. 

Совет МБДОУ созывается председателем в любом случае, если этого требуют 

интересы МБДОУ, но не реже 2 раз в год. 

Представители, избранные в Совет МБДОУ, выполняют обязанности на 

общественных началах на безвозмездной основе.  
  

2. Компетенция Совета МБДОУ 

  

2.1.  К компетенции Совета МБДОУ относится: 

- утверждение перспективного плана развития МБДОУ (ресурсной базы 

МБДОУ, качества образовательного процесса, хозяйственной деятельности, 

ремонтных работ и пр.); 

- координация деятельности педагогов, родителей (законных представителей), 

общественных организаций по вопросам воспитания и образования в МБДОУ; 
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- заслушивание отчета администрации МБДОУ о расходовании бюджетных 

ассигнований и использовании иных источников финансирования; 

- представление интересов МБДОУ в рамках своей компетенции в органах 

управления образованием, общественных объединениях и других организациях;  

- рассмотрение вопроса о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы МБДОУ; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в 

сфере образования и локальными актами МБДОУ. 

 

3. Управление и структура Совета МБДОУ 

  

3.1. Организация деятельности Совета ДОУ. 

Совет МБДОУ самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности. 

Совет МБДОУ собирается на свои заседания по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Формы проведения заседаний Совета МБДОУ определяются 

председателем Совета МБДОУ в соответствии с вопросами, которые выносятся на 

его рассмотрение. 

Первое заседание Совета МБДОУ после его формирования назначается 

заведующим МБДОУ не позднее чем через месяц после его формирования. 

Совет МБДОУ избирает председателя из числа своих членов. Председатель не 

может быть избран из числа административных работников МБДОУ. Председатель 

Совета МБДОУ избирается из его членов и ведет всю документацию. 

Заседания Совета МБДОУ проводятся по инициативе председателя, а в его 

отсутствие – заместителя председателя, администрации МБДОУ, представителя 

учредителя или представителей общественных организаций. Инициировать созыв 

внеочередного заседания Совета МБДОУ может группа его членов числом не 

менее 1/3 состава. 

Планирование работы Совета ДОУ осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета МБДОУ. Регламент Совета ДОУ принимается не позднее, чем 

на втором его заседании. 

Решения Совета МБДОУ являются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава Совета МБДОУ, и если за него проголосовало 

не менее 2/3 присутствовавших, среди которых были равным образом 

представлены категории членов Совета. 

Решения Совета МБДОУ принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 

МБДОУ и оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

Права и ответственность Совета МБДОУ регламентируются локальным 

актом - положением о Совете МБДОУ. 

Решения Совета МБДОУ, принятое в пределах компетенции Совета МБДОУ 

и не противоречащие законодательству, является обязательным к исполнению в 

МБДОУ. 
 

4. Ликвидация и реорганизация Совета ДОУ 

 



4.1. Ликвидация и реорганизация Совета МБДОУ производится по решению 

общего собрания трудового коллектива и собрания родителей. 


