
  

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Совет муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 124 «Василек» г. Орска» (далее – 

Совет Учреждения) является общественным коллегиальным органом управления 

Учреждения. 

1.2. В соответствии с п. 4 ст. 26 Федеральным законом от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МДОАУ «Детский сад № 124 г.Орска» 

Совет Учреждения – коллегиальный орган Учреждения, реализующий установленные 

законодательством принципы демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций. 

1.4. Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного 

самоуправления, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
 

2. Полномочия Совета Учреждения 
 

2.1. Совет Учреждения: 

- разрабатывает и утверждает основные направления деятельности Учреждения; 

- рассматривает соблюдение Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования в Учреждении, выполнение муниципального 

задания; 

-.рассматривает вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- вносит руководителю Учреждения  предложения по совершенствованию  

воспитательной, образовательной, хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - рассматривает вопросы соблюдения прав участников отношений в сфере 

образования: детей, родителей (законных представителей), педагогов; 

- принимает локальные акты Учреждения; 

- участвует в создании положительного имиджа Учреждения. 

 



 

3. Организация работы Совета Учреждения 

 
1. Заседания Совета Учреждения проводятся 4 раза в год. В случае 

необходимости экстренного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета 

Учреждения, могут быть созваны внеочередные заседания. 

2 Решение, принятое Советом Учреждения в пределах его компетенции и не 

противоречащее Федеральному закону «Об автономных учреждениях», настоящему 

Уставу, является обязательным для исполнения работниками Учреждения и 

родителями воспитанников. 

3. Совет Учреждения избирается сроком на один год в составе пяти человек: 

четырех человек из членов трудового коллектива Учреждения простым большинством 

голосов на Общем собрании работников Учреждения и одного представителя от 

родителей (законных представителей) воспитанников на общем родительском 

собрании простым большинством голосов. 

4. Председатель Совета Учреждения избирается из членов Совета Учреждения 

сроком на один год. 

 

4. Делопроизводство Совета Учреждения 

 

4.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются председателем и секретарем Совета Учреждения.  

4.2. Решения Совета Учреждения по вопросам, относящимся к его компетенции, 

оформляются в виде отдельного документа и подписываются председателем и 

секретарем. Решения Совета Учреждения вывешиваются в Учреждении для 

ознакомления в месте, доступном для всех участников образовательно-

воспитательного процесса.  

4.3.Протоколы нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью председателя Совета и печатью Учреждения. Нумерация протоколов 

ведется от начала календарного года.  

4.4.Решения и протоколы заседаний Совета Учреждения включаются в 

номенклатуру дел Учреждения. 

  


