


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательное учреждение  «Детский сад № 

208 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» (далее 

МБДОУ) в соответствии с законодательством РФ, Уставом МБДОУ № 

208. 

1.2. Совет МБДОУ – коллегиальный орган, осуществляющий общее  

руководство МБДОУ в соответствии с законодательством, иными 

правовыми нормативными актами, Уставом МБДОУ и положением о 

«Совете МБДОУ № 208» 

1.3. Деятельность Совета МБДОУ направлена на защиту прав и  

интересов ребенка, поддержку образовательной политики МБДОУ. 

 

2. Структура и порядок формирования состава Совета МБДОУ 

2.1.В составе Совета МБДОУ входят: заведующий МДОУ, представители 

родителей (законных представителей), представители работников 

МБДОУ, а также общественности. 

2.2.Состав Совета МБДОУ формируется путем выборов. На Общем 

собрании родителей избираются представители родителей (законных 

представителей) из всех групп. На общем собрании Трудового коллектива 

избираются представители от трудового коллектива МБДОУ. 

Представители общественности могут войти в состав Совета МБДОУ на 

основе самовыдвижения. 

2.3.Полномочия любого избранного члена Совета могут быть прекращены 

досрочно по решению общего собрания Совета или по его собственному 

желанию. 

2.4. После вывода (выхода) члена из состава Совета МБДОУ, Совет 

принимает меры для замещения выбывшего члена 

2.4.Члены Совета МБДОУ осуществляют свою деятельность безвозмездно 

в качестве добровольцев. 

2.5. Совет МБДОУ выбирает из своего состава председателя. Заведующий 

и работники МБДОУ не могут быть избраны председателем Совета 

МБДОУ.  

 

 

 

 



3. Основные задачи Совета МБДОУ. 

3. 1. Реализовывать государственную, региональную, муниципальную 

политику в области дошкольного образования. 

3.2. Определить направления образовательной деятельности. Участвовать 

в разработке и внедрении образовательной программы МБДОУ. 

3.3. Осуществлять финансово-экономическое обеспечение работы 

МБДОУ за счет рационального использования бюджетных средств, 

привлечения средств из внебюджетных источников; обеспечивать 

прозрачность финансово-хозяйственной деятельности. 

 

4. Полномочия и компетенции Совета МБДОУ  
 

4.1. Обсуждает  перспективы и определяет направления развития   

      МБДОУ, воспитания, обучения и оздоровления детей. 

4. 2. Утверждает Программу развития МБДОУ. 

4.3. Принимает меры к привлечению дополнительных финансовых 

средств из внебюджетных источников, в т.ч. пожертвований родителей 

(законных представителей), других граждан и организаций. 

4.4. Рассматривает по представлению заведующего МБДОУ проект 

бюджетной сметы, а также сеты доходов и расходов, полученных из 

внебюджетных источников. 

4.5 Представляет МБДОУ по вопросам своей компетенции в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах и 

организациях. 

4.6. Контролирует соблюдение безопасных условий воспитания и 

обучения детей. 

4.7. Принимает участие в оценке качества воспитания, оздоровления и 

обучения детей. 

4.8. Заслушивает отчеты заведующего МБДОУ по итогам учебного и 

финансового года. 

4.9. Осуществляет выдвижение работников МБДОУ на награждении 

отраслевыми наградами и знаками отличия. 

 

5. Организация работы Совета МБДОУ 
 

5.1. Организационной формой работы Совета являются заседания,  



которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

5. 2. Кворум для проведения заседания Совета МБДОУ является 

присутствие не менее 2/3 членов Совета. 

5.3. На первом заседании избираются председатель, заместитель и 

секретарь Совета МБДОУ. 

5.4. Заседания созываются председателем Совета, а в его отсутствие 

заместителем. Заседания проходят в здании МБДОУ № 208 по адресу: ул. 

60лет Октября, 47 «Б». 

5.5. Решение Совета МБДОУ принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, открытым голосованием и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем Совета МБДОУ. 

5.6. Для осуществления своих функций Совет МБДОУ вправе: 

 приглашать работников МБДОУ для получения разъяснений, 

консультаций заслушивания отчетов, входящих в компетенции 

Совета МБДОУ; 

 запрашивать и получать у заведующего МБДОУ информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета МБДОУ, в том 

числе, в порядке контроля, за реализацией решений Совета МБДОУ. 

    5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета    

     возлагаются на администрацию МБДОУ. 

 

6. Обязанности и ответственность членов Совета БДОУ 
 

6.1. Члены Совета МБДОУ несут ответственность за принятие и 

своевременное выполнение решений, входящих в их компетенцию. 

6. 2. Председатель Совета МБДОУ отчитывается о работе Совета 

ежегодно на Общем собрании родителей. 

5.3. Члены Совета в случае принятия решений, влекущих за собой 

нарушения законодательства РФ, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.4. Решения Совета, противоречащие Уставу и локальным актам МБДОУ, 

недействительны с момента их принятия и не подлежат исполнению 

заведующим и иными участниками образовательного процесса. 

5.5. Члены Совета обязаны посещать его заседания. 

 

 


