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- вносит предложения в части материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

- заслушивает отчёты заведующего по итогам учебно-финансового года; 

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Учреждения, 

предусмотренные Положением о Совете Учреждения. 

Организационной формой работы Совета Учреждения являются заседания, которые 

проводятся не реже 2-х раз в год и по мере необходимости.  

Заседания Совета Учреждения созываются председателем Совета Учреждения, а в его 

отсутствие заместителем председателя. Председатель, заместитель председателя и 

секретарь выбирается на первом заседании Совета Учреждения. На заседаниях Совета 

Учреждения ведётся протокол, который подписывают председатель и секретарь. 

Протоколы хранятся в Учреждении. 

Заседания Совета Учреждения  считается правомочным, если на нём присутствует более 

половины его состава, решения считаются принятыми, если за них проголосовало более 

половины присутствующих.  

Планирование работы Совета ДОУ осуществляется в порядке, определённым 

Положением о Совете Учреждения. 

Совет Учреждения функционирует в соответствии с законодательством РФ в области 

образования и действует на основе соответствующего Положения о Совете Учреждения. 

8.3.2. Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Учреждения. 

В состав Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. На Общем собрании работников Учреждения простым большинством 

голосов избирается председатель и секретарь.  

Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины работников Учреждения, решения считаются принятыми, 

если за них проголосовало более половины присутствующих.  

На заседаниях Общего собрания работников Учреждения ведётся протокол, который 

подписывают председатель и секретарь. Протоколы хранятся в Учреждении. 

Срок полномочий Общего собрания работников Учреждения составляет 1 год.  

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится решение 

следующих вопросов: 

- обсуждение и принятие Устава Учреждения, вносимых в него изменений; 

- обсуждение и принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных актов, содержащих нормы трудового права и контроля в 

Учреждении в соответствии с Положением о процедуре обсуждения и принятия 

локальных актов Учреждения, решение вопросов о внесении в них изменений и 

дополнений; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями об Общем собрании работников 

Учреждения. 

8.3.3. Педагогический совет Учреждения действует в целях рассмотрения сложных 

педагогических и методических вопросов организации образовательной деятельности, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в Учреждении.  

Членами Педагогического совета Учреждения являются все педагогические работники 

Учреждения.  

Председателем Педагогического совета учреждения является заведующий Учреждением. 

Он назначает своим приказом секретаря Педагогического совета Учреждения сроком на 

1 год.  

Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже 4-х раз в течение учебного года. На заседаниях Педагогического 

совета учреждения ведётся протокол, который подписывает председатель и секретарь. 

Протоколы хранятся в Учреждении. 
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Заседания Педагогического совета Учреждения считается правомочным, если на нём 

присутствует более половины педагогических работников Учреждения,  

решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины 

присутствующих.  

К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся решение следующих 

вопросов: 

- разработка планов реализации основной образовательной программы Учреждения, 

рабочих программ, рассмотрение и принятие основной образовательной программы, 

плана работы на год, учебного плана, режима дня, календарного учебного графика, 

расписания непосредственно образовательной деятельности Учреждения, характеристик 

педагогических работников, представляемых к наградам, на аттестацию; 

- обсуждение и принятие локальных актов и решений по любым вопросам, касающимся 

содержания образования и воспитания, присмотра и ухода за детьми в Учреждении; 

- рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения квалификации отдельных 

работников; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями о Педагогическом совете Учреждения. 

8.3.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в Учреждении 

созывается Общее родительское собрание Учреждения. 

8.3.5. Основной задачей Общего родительского собрания Учреждения, 

представительного органа родителей (законных представителей) воспитанников, является 

защита прав и интересов воспитанников Учреждения.  

В состав Общего родительского собрания Учреждения входят родители (законные 

представители) воспитанников. 

Заседания Общего родительского собрания Учреждения правомочны, если на них 

присутствовало более половины его состава, решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины присутствующих.  

Решения Общего родительского собрания Учреждения являются рекомендательными.  

Обязательными для исполнения являются только те решения, в целях реализации которых 

издается приказ по Учреждению. 

Компетенция Общего родительского собрания Учреждения: 

- обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, касающихся вопросов 

образовательной деятельности, воспитательного процесса, присмотра и ухода за детьми в 

Учреждении и взаимодействия с родительской общественностью в соответствии с 

Положением о процедуре обсуждения и принятия локальных актов Учреждения, решение 

вопросов о внесении в них изменений и дополнений; 

- заслушивание отчётов заведующего по итогам учебно-финансового года, информации об 

организации образовательной и воспитательной деятельности в Учреждении; 

- организация и проведение массовых мероприятий в Учреждении; 

- организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению их прав и обязанностей и значению воспитания и развития воспитанника в 

семье; 

- внесение предложений администрации Учреждения, коллегиальным органам управления 

Учреждением, и получение информации о результатах их рассмотрения; 

- поощрение родителей (законных представителей) воспитанников за активное участие в 

совместной деятельности Учреждения, оказание помощи в проведении массовых 

мероприятий; 

- участие в определении направления образовательной деятельности Учреждения; 

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг, в том числе платных; 

- другие вопросы в соответствии с Положениями об Общем родительском собрании 

Учреждения. 


