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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Совете МБДОУ № 111  

1. Общее положение 

1.1. Совет МБДОУ № 111 является представительным органом самоуправления 
Учреждения. Совет МБДОУ № 111 (далее Совет) формируется из равного количества 
представителей их родителей (законных представителей) и работников МБДОУ № 
111.  

2. Компетенция Совета МБДОУ 

2.1.  К компетенции Совета Учреждения относится:  

 выработка перспективных направлений развития МБДОУ № 111 
 решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов 
 решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ № 111 
 участие в разработке программы развития МБДОУ № 111 
 согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ № 111 
 заслушивание администрации МБДОУ № 111 о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования  
 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 

развитие материально-технической базы МБДОУ № 111 
 представление интересов МБДОУ № 111 в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными 
представителями), интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую 
защиту несовершеннолетних 

 консолидация предложений  и запросов  работников МБДОУ № 111 и 
родителей (законных представителей) в разработке и реализации 
образовательных программ МБДОУ № 111 ; 

 определение основных направлений развития Учреждения; 
 рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-

экономической деятельности МБДОУ № 111; 
 содействие деятельности заведующего МБДОУ № 111  по созданию 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, через 
активную работу с местными органами самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования; 

 содействие в организации и проведении оздоровительных мероприятий для 
детей; 



 участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 

 принятие программы  развития МБДОУ № 111; 
 принятие и рекомендация на утверждение заведующим МБДОУ № 111  

программы предоставления  дополнительных образовательных услуг; 
 обеспечение общественного участия в развитии системы управления 

качеством образования в МБДОУ № 111; 
 рассмотрение  предложений  и  рекомендации заведующим МБДОУ № 111  по 

совершенствованию и развитию образовательного процесса;  
 принятие  и рекомендация на утверждение заведующим МБДОУ № 111 

положения о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников Учреждения; 

 внесение на рассмотрение Общего собрания работников МБДОУ № 111  
предложения по внесению изменений и (или) дополнений в Устав МБДОУ № 
111  по всем вопросам его деятельности. 

2.2. Совет   может вносить заведующему МБДОУ № 111  предложения в части 
материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования кабинетов учебной мебелью, обустройства интерьеров кабинетов, 
рекреаций и помещений МБДОУ № 111. 

2.3. Совет участвует в подготовке, принимает и направляет на утверждение 
заведующим Учреждением ежегодный публичный доклад. 

3. Управление и структура Совета МБДОУ № 111 

Совет выбирается на 1 год. 

Совет Учреждения состоит из представителей участников образовательного 
процесса: 

 родителей (законных представителей) воспитанников;  
 работников МБДОУ № 111.  

Представители родителей выбираются на общем родительском собрании. 

Представители работников МБДОУ избираются на общем собрании 
работников МБДОУ № 111. 

Любой член Совета может выйти из состава по письменному заявлению. На 
освободившееся место выбирается новый представитель. 

Совет на первом заседании выбирает из своего состава председателя раз в 3 
года, который руководит работой совета, проводит его заседания, подписывает 
решения. 

Совет МБДОУ созывается председателем по мере его необходимости, но не 
реже двух раз в год. Представители, выбранные в Совет, исполняют свои 
обязанности на добровольных началах. 

 Решения Совета считаются правомочными, если на его заседании 
присутствует не менее двух третей состава Совета и, если за принятие решения 
проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых были равным 
образом представлены все три категории членов Совета.  



Представители с правом решающего голоса избираются в Совет открытым 
голосованием на родительском собрании, педагогическом  Совете.  

В состав Совета МБДОУ № 111 могут входить заведующий Учреждением и 
представитель учредителя. 

Членом Совета можно быть не более трех сроков подряд. При очередном 
формировании Совета МБДОУ № 111 его состав обновляется не менее чем на 1/3 
членов. 

4. Ликвидация и реорганизация Совета МБДОУ №111.  

     4.1. Ликвидация и реорганизация Совета МБДОУ № 111  производится по 
решению общего собрания работников и собрания родителей. 
 
 
 
 


