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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федералъным законом
J\Ъ 27з-ФЗ оТ 29.|2.20|2г "об образовании В Российской Федерации" в
редакции от б марта 20t9 г; ФедерЕUIьныМ законоМ Jф 8з-ФЗ от 08.05.2010г <о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием IIравового положения государственных
(муниципалъных) учреждений>> В редакции оТ 27.\I.2О]t7г, а также в
соответсТвии С ГраждаНскиМ и ТрудоВым кодексоМ Российской Федерации,
Уставом дошкольного образоватеJIьного учреждения.
|.2. СовеТ доУ (далее Совет) является коллеги€шьным органом
самоуправления доу, реализующим принцип демократического,
государственно-общественного характера управления образованием,
осуществляющим в соответствии с Уставом дошкольного образовательного
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции;
действуЮщиМ В целях рЕlзвития и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
детского сада.
1.з. Щанное Положение определяет основные цели, задачи и функции,
компетенции и состав Совета, регламентирует его деятельность в детском саду,
устанавливает права, обязанности И ответственность Советао взаимосвязь с
другими органами дошкольного образовательного учреждения и
документацию.
1.4. Настоящее Положение разработано в целях содействия осуществлению
самоуправленческих начап, развитию инициативы коллектива дощкольного
образовательного учреждения, реаJIизации вопросов, способствующих
организации
хозяйственной

воспитателъно-образовательного процесса и финансово-
ДеяТелЬносТи, расширениЮ кОЛЛеГиЕLлЬных, ДеМокраТических

фОР' УПРаВЛения и воплощеЕию в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
1.5. В состав Совета входят представители работников дошколъного

общественности, родителей (законныхобразовательного учреждения,
представителей) воспитанников. Представители работников избираются на
обrцем собрании трудового коллектива простым большинством голосов.

(законных представителей) воспитанниковПредставители родителей
избираются на общем родительском собрании rrростым большинством голосов.
1.6. Совет осуществляет свою деятелъность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актЕIми Российской Федерации, муницип€lJIьными
ГIРаВОВЫМИ акТаМи Управления образования, Уставом, а также регламентом
СОВеТа И иными локаJIьными нормативЕыми актами дошкольного
образовательного учреждениrI, настоящим Положением.
|.7. [еятельностъ членов Совета дошкольного образовательного учреждениrI
ОСНОВыВается на принципах доброволъности участия в его работе, равенства,
коллегиапьности принrIтиrI решений и гласности.



1.8. Решения Совета, приЕятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для
аДМИНИСТРаЦИИ ДОУ, Всех членов коллектива. В отдельных случ€шх может
быть издан прик€в по дошкольному образовательному учреждению,
УСТаНаВЛИВаЮщиЙ обязательность исполнения решения Совета участниками
воспитательно-образовательного процесса.
1.9. СОвет работает в тесном контакте с администрацией дошкольного
образовательного учреждения и общественными организациями.

2. Щели и задачи Совета ДОУ
2.I. ЩеЛью Деятельности Совета явJuIется содействие осуществлению
СаМоуправленческих начаJI, р€ввитию инициативы коллектива дошкольного
ОбРаЗОвательного учреждения, реаJIизации прав детского сада в решении
ВоПросов, связанных с организацией воспитательно-образовательного процесса
и финансово-хозяйственной деятельности.
2.2. Основны}ли qадачами CqBeTa ДОУ являются:

. участие в определении основных направлений
образовательной деятельности, разработке программ
дальнейшего развития дошкольного образовательного учреждения;. участие в создании оптимalJIьных условий
воспитательно -обр€Lз овательного
образовательном учреждении ;

' УЧастие в организации работы по защите прав и интересов участников
образовательных отношений, создании условий для формирования у них
направленности на здоровый образ жизни;
поддержка общественных инициатив по совершенствованию и
гармоничному рчввитию восtIитанников;
организация и осуществление общественного контроля охраны здоровья
участников воспитателъно-образовательного процесса, за безопасными
условиrIми его осуществлениrI, организацией питанид соблюдением
нормативно закрепленных требований к условиям образовательного
процесса в ДОУ, целевым расходоваЕием финансовых средств
дошкольного образовательного }л{реждения;
содеЙствие в деятельности по созданию в дошкольном образовательном
учреждении оптим€Iпьных условий и форм организации воспитательно-
образовательного процесса;
рассмотрение воIIросов повышения эффективности финансово-
экономическои деятельности
учреждениrI;

дошкольного образовательного

организациrI изучения спроса родителей (законных представителей)
воспитанников на предоставление дошкольным образовательным
учреждением дополнительных
платных;

воспитательно-
и IIроектов

процесса
для организации
в дошкольном

образовательньIх услуг, в том числе
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. оказание практической IIомощи дошкольному образователъному
учреждению в установлении функционаJIьных связей с учреждениями
кулътуры и спорта для проведения детских мероприятий;
согласование (утверlкдение) локЕLJIьных актов дошкольного
образовательного учреждения в гIределах его компетенции.

3. Функции Совета ЩОУ
3. Совет Д9У осущрствляет след_чцщие функции:

' ПРИНИМаеТучастие в обсуждении IIерспективного планаразвитиrI
дошкольного образовательЕого уrреждения;

' ОКаЗЫВаеТ содеЙствие администрации в материально-техническом
ОСНаЩеНИи Дошкольного образовательного учреждения, укреплении
МаТеРИ€lJIЬНО-ТехническоЙ базы, благоустроЙстве его помещениЙ и
территории;

' ОКЕ}ЗыВаеТ содеЙствие администрации дошкольного образовательного
учреждения улучшении условий труда педагогических
обслуживающего церсон€Lла;
обсуждает вопросы, связанные с распределением стимулирующих
выплат в коллективе;
защищает Законные права и интересы участников воспитательно-
ОбРазовательного процесса дошкольного образовательного учреждеЕиlI;
рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных
ПРеДСТаВителеЙ) на деЙствия (бездеЙствия) работников дошкольного
образовательного учреждения ;

обсуждает Устав, изменения и дополнения в Устав Доу, Правила
внутреннего трудового распорядка и другие локЕtльные акты
дошкольного образовательного учреждения, вносит дополнения и
изменения в пределах его компетенции;
принимает локЕlJIьные акты, затрагивающие деятельностъ, IIрава
обязанности участников воспитательно-обр€вователъного процесса
дошколъном образовательном учреждении ;

ПРИниМаеТ планы (ежегодные, среднесрочЕые, долгосрочные) развитиrI
дошкольного образовательного }п{реждения;

и
в

СОдеЙствует привлечению внебюджетных средств с целью обеспечения
деятельности и рzLзвития дошкольного образовательного учреждениrI;
рассматривает воtIросы содержания, форI\{ и методов воспитательно-
образовательного процесса, планирования педагогической
деятельности дошкольного образовательного учреждения;

о принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и иньIх
ДОУ от необоснованного вмешательства в ихработников

профессиональЕую деятеJIьность, в рамках законодательства Российской
Федерации;
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совместно с администрацией детского сада участвует в организации
дополнителъных образовательных, оздоровителъных и иных услуг дJUI
воспитанников, а также сторонним гражданам, учреждениrIм,
организациям;
заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинскpD(
работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации
образовательных прогрilмм, о результатах готовности воспитанников к
обучению в школе;

, заслушивает доклады, информацию представителей организаций и
учреждений, взаимодействующиХ С ДоУ по вопросам воспитаниrI,
образования воспитанников, В том числе, а проверке состояния
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенического
режима в дошкольном образовательном учреждении, об охране жизни и
здоровья детей;

. рассматривает
образовательным
представителей

рассматривает
учреждения;
согласовывает
стимулирования
учреждения;
согласовывает

по представлению заведующего
учреждением вопросы о поощрении,

родительской общественности;
программу р€ввития дошколъного

образовательного учреждения ;

дошкольным
работников,

образовательного

локалъный акт, реryлирующий порядок и условиrI
труда работников дошкольного образовательного

распорядок (режим) работы дошколъного

, по представлению заведующего Щоу согласовывает смету расходования
дополнительньD( финансовых средств, поJý/ченных учреждением за счет
предоставления дополнительных образователъных и иных услуг,
осуществления уставной деятельности, rrриносящей доходы, а также за
счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических ЛИЦ, в том числе иностранньгх |раждан и (или)
иностранных юридшIеских лиц;

, по представлению педагогического совета дошкольного
образователъного учреждения согласовывает введение новых
образовательных программ, методик осуществления образовательного
процесса и образовательных технологий;

, заслушивает отчеты заведующего по итогам учебного и финансового
года, о расходоВаниИ внебюджетньIХ средстВ на деятелъность
дошкольного образовательного учреждения; определяет дополнительные
источники финансирования;
выдвигаеТ учреждение, педагогических работников дJUI участия в
муЕиципЕ}JIьных, регионЕtпъных и всероссийских конкурсах;

, председатель Совета доу совместно с заведующим представJuIет в
государственных, муницип€UIьных, общественных органах управлениrI
интересы дошкольного образовательного учрежденчlя) а также наряду с
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4.2.

определение основных наIIравлений рuввития ДОУ;
Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников
воспитателъно-обр€вователъного процесса;

' СОДеЙсТВие в создании оптим€шьных условиЙ дJuI осуществлениrI
воспитательно-образовательного процесса и форм его организации в
ДОШкольном образовательном учреждении, в повышении качества
образования и воспитания;

. рассмотрение и обсуждение

родительским комитетом и родителями (законными представителями) -
интересы воспитанников, обеспечив€UI их соци€rльную правовую защиту;
УЧаСТВУеТ В подготовке гryбличного (ежегодного) докJIада дошкольного
образовательного учреждения ;

РешаеТ иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета дошкольного
образовательного учреждения.

етенции Совета ния сл

вопросов материаJIьно-технического
обеспече ния и оснащения образовательной деятельности;
привлечение дJuI осуществлениrI уставной деятельности дополнителъных
источников финансирования и матери€tлъных средств;
принrIтие программы р€tзвитиll дошкольного образователъного
\,чреждениrI;

. \частие в работе комиссии по проведению самообследования
-]ошкольного образователъного учреждения ;

a

a

согласование распределения стимулирующих выплат педагогическим и
другим работникам детского сада по представлению заведующего;
согласование и принятие лок&IIьньж актов Доу, относящихся к
компетентности Совета;
контроль целевого использования привлеченных пожертвований;
обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
матери€tльных средств дошкольного образовательного учреждениrI;
содеЙствие улучшению условиЙ организации IIитания, медицинского
обслуживания воспитанников дошкольного образовательного
)цреждения;
содеЙствие в создании здоровых и безопасных условиЙ обучения,
воспитаниrI и труда в дошкольном образователъном учреждении;
информирование общественности о результатах деятельЕости Совета
дошкольного образовательного учреждения.

оситъ на ния в
части:

. совершенствования воспитательно-образовательного процесса;
' материutльно-технического обеспечения и оснащениrI восгIитателъно-

образовательного процесса, оборудования помещений ДОУ (в пределах
выделяемых средств);

4. Компетенция Совета



' СОЗДанИя необходимых усповиЙ для организации питания, медицинског(
обслуживания воспитанников дошкольного
учреждениJI;

образовательног(

' ОРГаНиЗации работы по охране и укреплению здоровья воспитанникоI
дошкольного образовательного учреждения;

' осуществления иных направлений деятельности дошкольног(
образовательного }п{реждения.

4.3. Решения Совета ДОУ доводятся до сведения всех участникоI
воспитателъно-обр€вовательного процесса дошкольного образовательног(
уt{реждениrl.

5. Состав Совета ДОУ
-i ]. Совет дошкольного образовательного учреждения формируется в состав(
Ее менее 7 человек с использованием процедуры выборов, назначения ч,

кооптации. В том числе:
. представителей из числа родителей (законных представителей)

воспитанников - 3 человека;
. представителей коллективаработников ДОУ - 2 человека;. представитель общественности - 1 человек;
. заведующий дошкольным образоватеJIьным учреждением.

5.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются
Общим собранием родителей (законных представителей), открытым
голосованием.
5.З. Работники ДОУ, дети которых посещают дошкольное образовательно€

)лФеждение, не моryт быть избраны в члены Совета в качестве представителей

род,Iтелей (законньш представителей) воспитаFIников.
5.4. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей
(законньrх представителей) воспитанников, не может быть меньше |lЗ и

больше половины общего числа членов Совета.
5.5. Члены Совета ЩОУ из числа работников избираются Обrцим собранием
трудового коллектива, открытым голосованием, при этом должны быть

цредставлены педагогические работники.
5.б. Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может
превышать одной четверти общего числа членов Совета.
5.7 . Остальные места в Совете занимают заведующий дошкольным
образовательным учреждением, кооптироваЕные члены (представители
общественных организаций).
5.8. Члены Совета ДОУ избираются сроком на три года.
5.9. Заведующий дошкольным образователъным учреждением входит в состаЕ
Совета на правах соrтредседателя.
5.10. Проведение выборов членов Совета ДОУ организуется заведующим.
Приказом н€}значаются сроки выборов и должностное лицо, ответственное за

D( проведение. Ответственное за выборы должностное лицо организует
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цроведение соответствующих собраний для осуществления выборов и
J r=rop}IJeHиe иХ ПРОТОКОЛОВ.

:._ 1. Заведуюrций детским садом в трехдневный срок после получения списка
.l;,5:анных членов Совета издает приказ, которым объявляет этот список,
.-;jпзчает дату первого заседания Совета дошкольного образовательного
,. ч:елi_]ения.
r _ ], На первом заседании Совета ДОУ избирается его председатель,
j:],:естIlтель председателя, избирается (назначается) секретарь Совета из числа

:rloTHtIKoB детского сада либо из числа любых лиц, выIIолняющих функции
:-:::етаря на обlцественных началах. Секретарь Совета Доу не является его
1._-jO\1.
: . _:, Совет ЩОУ, состав членов которого утверждается приказом заведуЮщеГО,
_- i,;ЗЗН В ПеРИОД ДО ОДНОГО МеСЯЦа СО ДНЯ ИЗДаНИЯ ПРИКаЗа ПРИВЛеЧЬ В СВОЙ

:,-,-_зв чJенов из числа лицl прямо или косвенно заинтересованных в

-еяl е,lьности дошкольного образовательного учреждения или в социztЛьноМ

::ЗtsilTIII,i ТеРРИТОРИИ, На
::_ээlIзацtлй образования,
_-;.. ..ьт\ pHolYt, наl.чной, обIцественной и благотворителъной деятельносТъю, иных
*:е -ставt,tте:rей общественности, юридических лиц.
j _;. Со дня издания приказа Совет наделяется в полном объеме
..,]..но\IочIIя\Iи, предусмотренными настоящим Положением.
r. , 5. Чrен Совета ДОУ может быть одновременно членом Совета других
,- 5: азовате.lьных учреждений.
:, б. Ч.теноr.t Совета можно бытъ не более трех сроков подряд. При очередноМ
:.rr\IIIровании Совета ДоУ его состав обновляется не менее чем на 1/3 членов.
Е;кего:ная ротация
.'lе.]ставительства.
j. 1 l. При выбытии

трети состава каждого

из Совета дошкольного образователъного учреждениrI
зыборных членов в двухнеделъный срок проводятся довыборы членов Совета в

_:еI c}IoTpeHHoM для выборов порядке.
r , Е. Совет возглавляет председатель, избираемый

--._осования из числа членов Совета дошкольного
открытой формой

образовательного
-ч:е,п.]ения простым большинством голосов от числа присутствУЮЩиХ На

] :J е_]ании членов Совета.
_{ _9. Председатель Совета ДОУ организует и планирует его работу, соЗыВаеТ

заседаншI и председательствует на них, организует на заседании Ведение

цртоколц подписывает решения Совета, контролирует их выполнение.
5.20. В слryчае отсутствиlI председателя Совета ДОУ его функции осущесТВляеТ

его заместитель, избираемый в установленном порядке.
5.21. Секретаръ Совета ДОУ поддерживает связъ с членами СовеТа,

своевременно передает им необходимую информацию, ведет протоколы
заседаний, обеспечивает заполнение подписного листа в случае ЗаочЕОГО

голосования члеНов СовеТа, выдаеТ выписки из протоколов и (или) решений,

которой она расположена;
науки, культуры; граждан,

представителей
известных своей

5е.]ет иную документацию Совета дошколъного образовательного уЧреЖДеНИЯ.
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б. Организация деятельности Совета
б.1. ЗаСеДания Совета ДОУ проводятся по мере необходимости, но не реже
.ШУХ РаЗ в год, а также по инициативе председателя, по требованию
З:rВеДУюЩего дошкольным образовательным учреждениеNd, заявлению членов
СОвета, подrтисанному не менее, чем одной четвертой частью членов от его
списочного состава.
6.2. Щата, BpeMrI, место, повестка заседания Совета ДОУ, а также необходимые
\{атери€шы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до
зirседаниrl.
6.З. Решения Совета считаются правомочными, если на его заседании
присутствоваIIо не менее половины его членов.
б.4. ПО приглашению члена Совета ДОУ в заседании с правом совещательного
п)Iоса моryт принимать участие лица, не являющиеся чпенами Совета, если
протIа этого не возражает более половины члеЕов Совета дошкольного
бразовательного у{реждения, rrрисутствующих на заседании.
6.5. Обращения и заявления родителей (законных представителей)
восIIитанников относительно действий администрации детского сада
рассматриваются в присутствии змвитеJuI. Однако отсутствие на заседании
Совета надлежащим образом уведомленного зЕuIвителя не лишает Совет
возможности принять решение по зaIявлению.
6.6. Каждый член Совета ДОУ обладает одним голосом. В случае равенства
юлосов решающим является голос председателъствующего в заседании.
6.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
боrьIшанством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета
допIкольного образовательного учреждения и оформJuIются протоколом.
6.8. Решения Совета с согласия всех его членов моryт быть приняты заочным
юлосованием (опросным листом). В этом случае решение считается принятым;
есJIи за решение заочно проголосовапи (высказались) более половины всех
IШеноВ Совета дошкольного образовательного учреждения, имеющих право
решilющего или совещателъного голоса.
э9. совета Доу

. место и время проведения заседания;

. фамилия) имя) отчество присутствующих на заседании;

. повесткаднязаседания;

. краткое изложение всех выстугIлений по вопросам повестки дшI;

. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

. принrIтые решения.
: i0, Протокол заседания
],:.еfаНИЯ И СеКРеТаРеМ
-остоверность протокола.

Совета подписывается председательствующим
заседаниrI, которые несут ответственность за

6.11. Протоколы заседаний Совета ДОУ включаются в номенклатуру дел
дошколъного образовательного у{реждения и доступны дJut ознакомлениlI
;побьгм JIицам, имеющим право быть избранными в члены Совета.
6.|2. Члены Совета дошкольного образовательного учреждения работают на
общественных начаlrах.



6,13. Организационно-техническое, документационное обеспечение засеДанИЙ

Совета, подготовка ан€LIIитических, справочных и других матеРиulЛОВ К

заседаниям Совета ДОУ возлагается на администрацию дошколЬНОГО
о бразовательного учреждения.
6.1-1. Матери€tJIьное и организационно-техническое обеспечение деятелЬнОСТИ
Совета, подготовка справочных и других матери€Lпов к ЗасеДанияМ СОВеТа

з t-l з.l зг&ется на администрацию дошкольного образователъного учреждения.
э. .5. Информация о решениях, принятых Советом Щоу доводится до сведения

з.е\ \,частникоВ образовательныХ отношеНий не позднее чем через 10 дней

- J J.le принятия указанных решений.

7. Права и обязанности Совета
- - Совет ДОУ имеет право:

. направлять своих членов для участия в обсуждении
организации воспитательно-обрЕ}зовательного

вопросов об
процесса,

действующих в дошколъном
самоуправления, участников

совершенствовании его в дошколъном образователъном учреждении на

засе.]ания Педагогического совета,
Ро:ительского комитета;

. засJ},шивать отчеты о деятельности
образовательном учреждении органов

методических объединений,

вос питательно-образовательного процесса;
о направлять членов Совета доу для осуществления общественной

экспертизы.
ения своих ны Со

приглашать на заседания совета любых работников дошкольного
о бразов ательного учрежден ия для получения разъяснений, конСульт аций,

заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Совета

о запрашивать и получать у заведующего детским садом информацию,

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке

контроля за реzLпиЗацией решений Совета дошкольного образователъного

,Yчреждения.
-.-]. Ч;rен Совета может быть выведен из его состава по решению болъшинства

-_.lенов Совета В случае пропуска более двух заседаний подряд без
-, ваБительной причины.
-.-+. Члены Совета доУ из числа родителей (законных представителей)

зоспитанников не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их
:еоенок по каким-либо причинам временно не посещает дошкольное
образовательное учреждение, однако вправе сделать это.
-.5. В случае, если период временного отсутствиrI воспитанника в дошкольном
образователъном учреждении rrревышает один учебный год, а также в случае,

ес.lи воспитанник выбывает из детского саца, полномочия члена Совета -

л,о.]ителя (законного представителя) этого воспитанника соответственно

приостанавливают ся или прекращаются по решению Совета.
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7.6. Член состава
-,.lе-]ующих случаях:

по егО желаниЮ, выраженномУ в письменной форме;
при отзыве представителя уtrредителя;
при увольнении с работы заведующего, уволънении работника
дошколЬногО образовательногО учреждеНия, избранЕогО rшеном Совета,
если они не моryт быть кооптированы в состав Совета после увольЕения;
В сJIучае совершениrI амор€tпъного проступка, несовместимого с
выполнениеN{ воспитаТельных функциЙ, а также за шрименение действий,
связанных с физическим иlили психическим насилием над личностью
воспитанников;

, В случае совершения противоправных действий, несовместимых с
Iшенством в Совете ЩОУ.- -, Чrены Совета обязаны:
признаватъ и выполнять Положение;
IIринимать посильное участие в деятельности Совета дошколъного
образовательного учреждения ;

, соблюдатъ права у{астников образовательного процесса дошкольного
образовательного r{реждения ;, действоватЬ во взаиМодействии с другими органами самоуправлениrI и
должЕостными лицами доцкольного образовательного учреждениrI.

8. ответственнOсть Совета

выполнение или невыполнение закрепленных за Советом функций и
задач;
своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его
компетенцию;
соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации;

' ОСУЩеСТВление деятелъности в рамках определенньIх компетенций.
. выполнение планасвоейработы;
. компетентность tIринимаемьIх решений;, развитие принципов самоуправлениrI в дошколъном образовательном

учреждении;
, упрочение общественного признания деятельности дошколъного

образовательного учреждения ;
. за достоверность публичного доклада.

8.2. РеШеНИя Совета ДОУ, противоречащие законодательству Российской
ФеДеРаЦИИ, Уставу дошкольного образовательного учреждениrI, не
JеЙСТВИтельны с момента их принятияи не подлежат исполнеЕию заведующим
ДеТСКИМ СаДОМ, еГо работниками и иными участниками восIIитательно-
образовательного процесса.

a

a

a

a

a

8.1.
a

a

a
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8.3. ПО фаКТУ принrIтия противоправного решения Совета заведующий
дошкольным образовательным учреждением, вправе принять решение по
согласованию с уIредителем об отмене такого решения Совета доу, либо
внести в Совет представление о пересмотре решения.
8.4. В СлУчае возникновения конфликта между Советом ДОУ и заведующим
ДОШКОЛЬНыМ образоватеJIъным учреждениеNI (несогласия заведующего с
РеШеНИеМ Совета иlили несогласия Совета с решением (приказом)
завед.ющего), который Ее может быть уреryлироваЕ tц/тем переговоров,
решеЕие по конфликтЕому вопросу шринимает учредителъ.

9. Взаимосвязь с другими органами
9.1. В своей деятельности Совет ДОУ взаимодействует с педагогическим

представитеJUIми; _- з-то\1 дошкольного образователъного учреждениrI,
: _- -.1lе,lьской общественности.
- ^ В необходимых случаях на заседания Совета могут приглашаться
-] j-g'Т3Вllтели общественных организациЙ, учреждениЙ, взаимодеЙствующих с
-,-t\- по вопросам образования и воспитания и др. Необходимость их
,:.1.. аШеНШI ОПреДеляется председателем Совета, Учредителем (если данное
_ _-._a,+.eнlle оговорено в договоре
_ 1 : эзовательным учреждением).

между учредителем и дошкольным

* _:. -lttца, приглашенные на заседание Совета дошкольного образовательного
1: еж_]ения, по.]Iьзуются правом совещателъного голоса.

10. Щелопроизводство Совета ДОУ
l0.1. Заседания Совета оформляются протокольно. Протоколы заседаний
- -,зеТа. его решения оформляются секретарем в "Книгу (журнал) протоколов
] :a e]aHIII"I Совета ДОУ".

, :. В кнИге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых
:: Совет, предложения и замечания членов Совета. Каждый протокол
= _ -''I1сываются председателем Совета дошколъного образовательного

: : e..i,f ения и секретарем.
l0.З. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
l0.4 Кrшга протоколов Совета ДОУ пронумеровывается постранично,
проIIrЕуровывается, скрепляется подписью председатеJuI Совета ДОУ и
-. 

1:тью дошкольного образовательного учреждения.

.,,-<. Заявления и обраrцения участников воспитательно-образовательного
_:-r'-ecca ДОУ, иных лиц организациЙ в Совет рассматриваются Советом в

; _ j:{oB.leHHoM порядке. По принятым решениям в адрес заявителеЙ
_*_;..РаВ-lЯеТСЯ ПИСЬМеННОе уведомление. Рассмотрение заявлений
_--r,--iествJIяется в \/становленные сроки, но не позднее 1 месяца со дня
_ ].l, ченлUI заявлений.
- - 6. Регистрация заявjIений и обращений в адрес Совета ДОУ проводится в
- ] ---Ko,-тbнolt образоватеJьно\I учреждении.
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10.7. Заведующий дошколъным образовательным учреждением обесrтечивает
хранение tIротоколов Совета ДОУ в общем делопроизводстве. Протоколы
хранrIтся З года.

11. Заключительные положения
Решения Совета ДОУ, шротиворечаrцие законодательству Российской

Фе.rерации и положениям Устава дошкольного образовательного учреждениrI,
:: -еI"1СТВИТеЛЬНЫ С МОМеНТа ИХ ПРИНЯТИЯ И Не ПОДЛеЖаТ ИСПОJIНеНИЮ

: -,1-,_нttками и иными участниками образовательных отношений.
_ По факту принятия вышеуказанных решений Совета ДОУ заведующий

; -::зе приостановить выполнение решений и внести в Совет
-: -, ],:eнTrlpoBaнHoe представление о пересмотре такого решениrI.

_, В с.I\,чае возникновения конфликта между Советом и заведующим
-;-__._3сIlя заведующего с решением Совета иlили несогласия Совета с

l: :.-1.1c}r (приказом) заведующего), которыЙ не может бытъ урегулирован
.]1 ..е:еговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.
- j_.;тояrцее Положение является локальным нормативным актом ,ЩОУ,

: :,:] l:эf ся на Общем собрании трудового коллектива и Обrцем родительском
утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего

., . ,:-b]\I образовательным учреждением.
. ]:е Ilзменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

:,:.-:,r]тся в письменной форме в соответствии действующим
-" _ _ _- -;:е,lьством РоссиЙскоЙ Федерации.

--l;сiояшее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения

____.,''енttя к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.l1.4
-. .:,-_оПоrожения.

- _ : _: прI,1нятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
: .: :]з_]е.rов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически

- :-:_ Ji1.1\.

з Обulелl роdumельсколt собранuu
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