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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
 

1.Настоящее положение регламентирует деятельность Совета 
Учреждения  Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 60»(МАДОУ № 60). 

          2.Согласно Закону об образовании, Типовому положению о 
дошкольном  образовательном  учреждении, Уставу Учреждения Совет 
учреждения является  коллегиальным органом управления Учреждением. 
          3.   Совет Учреждения правомочен принимать решения по  следующим 
вопросам: 

 принятие Устава Учреждения; 
 внесение изменений в Устав; 
 разработка, принятие и внесение изменений в правила 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 
 определение приоритетов в предпринимательской и иной  
  приносящей доход деятельности Учреждения. 

  
        4. Совет Учреждения состоит из 5 членов, избираемых открытым 
голосованием из состава трудового коллектива и родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
        5.  Совет Учреждения избирается на один год. Любой член Совета 
Учреждения может избираться в Совет Учреждения неограниченное 
количество раз. 
       6.  Представители трудового коллектива избираются в Совет Учреждения 
ежегодно на общем собрании трудового коллектива. Представители 
родителей избираются в Совет Учреждения ежегодно из состава 
родительского комитета на его первом в учебном году заседании. 



      7. Количество педагогических работников, входящих в Совет 
Учреждения, не может составлять менее половины от общего числа членов 
Совета. 

8. Руководит деятельностью Совета председатель, избранный Советом 
Учреждения простым большинством голосов из числа членов Совета. 
Председатель избирается на весь срок полномочий данного состава Совета. 
Председатель Совета не может одновременно являться руководителем 
Учреждения. 

9. Председатель Совета организует работу Совета, ведение протоколов 
его заседаний, подписывает документы, утвержденные Советом. 

10. На заседаниях Совета обязательно присутствует заведующий  
Учреждением. 

11. Совет Учреждения созывается его председателем по собственной 
инициативе либо по требованию 1/3 членов Совета Учреждения в любом 
случае, если этого требуют интересы Учреждения, но не реже двух раз в 
учебном году. Совет Учреждения решает все вопросы на своих заседаниях. 
Решения Совета Учреждения являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее 1/3 членов Совета Учреждения и за его решение 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих. 

12. Заведующий  Учреждением имеет право приостанавливать решения 
Совета Учреждения, в случае их противоречия действующему 
законодательству и Уставу Учреждения.  

13. Протоколы заседаний Совета Учреждения подписываются 
председателем и секретарем, хранятся в  течение 5 лет.  

 
 
  
 
 
 


