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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Совете Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3 комбинированного вида 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о Совете Муниципального  бюджетного 

дошкольного   образовательного  учреждения детского сада № 3 

комбинированного вида (далее Положение) регламентирует  деятельность  

Совета  Муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного  

учреждения детского сада № 3 комбинированного вида (далее Бюджетное 

учреждение). 

 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

дополнениями и изменениями); Закона Московской области «Об 

образовании» от 27.07.2013г. № 94/2013 – ОЗ (с дополнениями и 

изменениями);  Устава Бюджетного учреждения. 

1.3.В период между Конференциями руководство Бюджетным учреждением 

осуществляется Советом Бюджетного учреждения. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом  

Бюджетного учреждения и принимаются на его заседании. 

2. Основные задачи Совета Бюджетного учреждения 

2.1. Совет Бюджетного учреждения содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива и 

родителей (законных представителей) 

2.2. Совет Бюджетного учреждения реализует право на самостоятельность 

Бюджетного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной 

организации воспитательно-образовательного процесса и финансово – 

хозяйственной деятельности. 



2.3. Совет Бюджетного Учреждения содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов. 

3. Компетенция Совета Бюджетного учреждения 

3.1. К компетенции Совета Бюджетного учреждения относится: 

- рассмотрение предложений Учредителя или заведующего Бюджетным 

учреждением о внесении изменений в Устав Бюджетного учреждения и 

вынесение  предложений на рассмотрение Общего собрания трудового 

коллектива Бюджетного учреждения;  

- участие в разработке программы развития Бюджетного учреждения и её 

согласование; 

- содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 

- содействие в подготовке  публичного  (ежегодного) доклада Бюджетного 

учреждения; 

-содействие  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Бюджетного учреждения. 

 

4. Порядок формирования  и организация деятельности Совета 

Бюджетного учреждения 

 

4.1.Совет Бюджетного учреждения избирается сроком на два года. 

4.2. Члены Совета Бюджетного учреждения с правом решающего голоса 

избираются в Совет Бюджетного учреждения открытым голосованием на 

Конференции Бюджетного учреждения, численностью не менее 12 человек в 

равных количествах: 

- родителей (законных представителей) детей (не менее 6 человек) от всех 

групп Бюджетного учреждения (по одному от каждой возрастной группы); 

- работников  Бюджетного учреждения (не менее 6 человек). 

 

4.3. Заведующий Бюджетного учреждения входит в состав Совета 

Бюджетного учреждения по должности. 

 

4.4. Члены, избранные в Совет Бюджетного учреждения выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Конференция Бюджетного 

учреждения может досрочно вывести члена Совета Бюджетного учреждения 



из его состава по уважительной причине или из-за не исполнения или 

ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него обязанностей. 

4.5. Руководство деятельностью Совета Бюджетного учреждения 

осуществляет избранный открытым голосованием простым большинством 

голосов на заседании председатель Совета Бюджетного учреждения. 

Заведующий и работники Бюджетного учреждения не могут быть избраны 

Председателем Совета Бюджетного учреждения. 

4.6. Председатель Совета Бюджетного учреждения: 

- организует деятельность Совета Бюджетного учреждения; 

- информирует членов Совета Бюджетного учреждения о предстоящем 

заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- проводит его заседание и подписывает решения; 

- контролирует выполнение решений; 

- в начале нового учебного года отчитывается по результатам деятельности 

Совета Бюджетного учреждения за прошедший учебный год перед 

Конференцией Бюджетного учреждения. 

 

4.7. Для организации работы Совета Бюджетного учреждения избирается 

открытым голосованием простым большинством голосов на заседании 

Совета Бюджетного учреждения секретарь Совета Бюджетного учреждения. 

Секретарь Совета Бюджетного учреждения поддерживает связь с членами 

Совета Бюджетного учреждения и своевременно передает им необходимую 

информацию, ведет протоколы заседаний Совета  

Бюджетного учреждения, обеспечивает заполнение подписного листа в 

случае заочного голосования членов Совета Бюджетного учреждения, выдает 

выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Совета 

Бюджетного учреждения. 

4.8. Организационной формой работы Совета Бюджетного учреждения 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

чем четыре раза в год.  

 

4.9. Внеочередные заседания  Совета Бюджетного учреждения проводятся: 

 - по инициативе председателя Совета Бюджетного учреждения; 

- по инициативе заведующего  Бюджетного учреждения; 

- по заявлению членов Совета Бюджетного учреждения, подписанному не 

менее 1/3  членов от списочного состава Совета Бюджетного учреждения. 

4.10.Заседание Совета Бюджетного учреждения является правомочным, если 

в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов Совета 

Бюджетного учреждения. 

4.11.Решения Совета Бюджетного учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих 



право голоса. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Совета Бюджетного учреждения.  

4.12.Заведующий Бюджетным учреждением вправе самостоятельно 

принимать решение в случае отсутствия  решения Совета Бюджетного 

учреждения в  установленные сроки.  

4.13.Решения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах 

полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

для администрации Бюджетного учреждения, всех членов трудового 

коллектива Бюджетного учреждения и родителей (законных представителей) 

носят рекомендательный характер. 

4.14.Заведующий Бюджетным учреждением вправе распустить Совет 

Бюджетного учреждения, если он не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции  или принимает решения, 

противоречащие законодательству Российской Федерации. В этом случае 

происходит либо новое  формирование Совета Бюджетного учреждения по 

установленной процедуре, либо заведующий Бюджетным учреждением 

принимает решение о нецелесообразности формирования в Бюджетном 

учреждении Совета Бюджетного учреждения на определенный срок. 

5. Делопроизводство Совета Бюджетного учреждения 

5.1. Заседания Совета Бюджетного учреждения оформляются протоколом. 

5.2. Протоколы Совета Бюджетного учреждения подписываются 

председателем и секретарем.  

5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.4. Книга протоколов Совета  Бюджетного учреждения нумеруется 

постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и 

печатью Бюджетного учреждения. 

5.5.Книга протоколов хранится в архиве Бюджетного учреждения постоянно.  

 

 


