


3.2. Компетенция Совета образовательного учреждения:  

 решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности учреждения 

дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств; 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

рассмотрение вопросов организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников; 

обеспечение безопасности учреждения, организация мероприятий по охране и 

укреплению здоровья воспитанников; 

по необходимости приглашение на заседания любых работников  учреждения, 

родителей, членов общественности для оперативного решения производственных 

вопросов; 

обсуждение публичного доклада руководителя учреждения; 

иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности  

учреждения. 

 

4. Состав Совета образовательного учреждения 

4.1. Представители работников избираются на Общем собрании работников 

простым большинством голосов.  

Представители родителей (законных представителей) воспитанников избираются 

из представителей родительских комитетов групп на групповом родительском 

собрании простым большинством голосов в начале учебного года.  

4.2. Председателем Совета образовательного учреждения является руководитель 

учреждения.   

4.3. Общая численность Совета образовательного учреждения – не менее 35 

человек: по одному представителю родителей (законных представителей) 

воспитанников  от каждой группы учреждения, представители работников 

учреждения и руководитель учреждения.  

4.4. Совет образовательного учреждения избирается сроком на 2 года. При 

очередных выборах состав Совета образовательного учреждения обновляется не 

менее  половины его состава. 

    4.5. В связи с выбытием  члена Совета образовательного учреждения 

производятся  выборы нового члена Совета образовательного учреждения в 

соответствии с положением о Совете образовательного учреждения. 

4.6. В случае необходимости  сменный состав Совета образовательного 

учреждения может быть  расширен (в сравнении с первоначальным числовым 

составом), в том числе за счёт представителей общественности. 

4.7. Для ведения протокола заседаний совета из его членов избирается секретарь.  



5. Права и ответственность Совета образовательного учреждения 

5.1. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения 

считаются правомочными, если на заседании Совета ОУ присутствовало не менее 

половины списочного состава Совета ОУ.  

  5.2. Решения Совета ОУ, принятые в пределах его полномочий носят 

рекомендательный характер  для учреждения. 

5.3. Решения Совета ОУ доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.  

5.4. Совет ОУ имеет следующие права:  

- предлагать на обсуждение вне плана любой вопрос, касающийся деятельности 

образовательного учреждения, если его предложение поддержит треть членов всего 

состава Совета;  

- предлагать руководителю учреждения план мероприятий по совершенствованию 

работы образовательного учреждения;  

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса;  

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности ОУ;  

- совместно с руководителем ОУ готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности ОУ.  

5.5. Совет ОУ несет ответственность за:  

- выполнение плана работы;  

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

- упрочение авторитетности ОУ.  

6. Делопроизводство 

 6.1. Ежегодные планы работы Совета  ОУ, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел ОУ.  

6.2. Протоколы заседаний Совета ДОУ, его решения оформляются в печатном 

варианте и сшиваются в конце года, каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем.  

 


