
Компетенця Совета Учреждения 

1. принятие программы (плана) развития МБДОУ, планва финансово- хозяйственной 

деятельности на год. 

2. рассмотрение предложений Учредителя, представителя органа работников или 

заведующего МБДОУ о внесении изменений в Устав , ав том числе при реорганизации или 

изменении типа и (или) вида учреждения и внесение предложений на рассмотрение Общего 

собрания МБДОУ. 

3. Внесение предложений Учредителю по улучшению финансово – хозяйственной 

деятельности МБДОУ. 

4. участие в разработке и принятии нормативных актов МБДОУ, в том числе 

устанавливающих виды, размеры,условия и порядок произведения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премирования работников МБДОУ, 

показатели и критерии оценки качества, эффективности и результативности труда 

работников. 

5. содействие в подготовке ежегодного отчета или публичного доклада МБДОУ. 

6. содействие привлечению внебюджетных средств для улучшения материально- 

технической базы МБДОУ. 

6. учаситие в мероприятиях по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания детей. 

7. содействие в созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, присмотра и ухода за воспитанниками 

8. определение форм и методов дополнительной образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента дополнительных услуг на 

платной основе в соответствии с целью деятельности МБДОУ. 

 
 

Состав Совета, права и ответственность членов Совета Учреждения 

 

1. Совет МБДОУ состоит из семи членов, представляющих всех участников 

образовательного процесса, в том числе: 

- от работников МБДОУ не более 6 человек, 

- от родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ не более 6 человек, 

- представитель общественности и Учредителя не более 4 человек 

Руководитель МБДОУ входит в состав Совета по должности. 

Члены Совета от работников МБДОУ избираются в порядке тайного голосования Общим 

собранием работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14. Члены Совета от родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ избираются на общем собрании родителей (законных 

представителей) воспитанников либо выдвигаются групповыми собраниями родителей 

(законных представителей). 

2. Срок полномочий выборных членов Совета Учреждения 2 года. Досрочное переизбрание 

членов Совета МБДОУ производится в случаях: 

- прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с 

МБДОУ; 

- из числа родителей (законных представителей) – в связи с выбытием из МБДОУ их 

ребенка; 

- сложения полномочий по личному заявлению; 

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 



педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 

3. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен 

из его состава по решению Совета. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выбывшего члена (довыборы либо кооптация). 

4. На первом заседании Совета избираются председатель и секретарь Совета . 

5. Член Совета Учреждения имеет право: 

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 

Совета; 

- требовать от администрации Учреждения предоставления всей необходимой для 

участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

- присутствовать на заседании педагогического совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

- досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 
 

Совет Учреждения (далее Совет) является высшим органом коллегиального управления в 

соответствии с Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14. 

Совет Учреждения представляет полномочия трудового коллектива, родителей, 
общественности. 

Совет Учреждения возглавляется председателем Совета. 

Решения Совета  Учреждения,  принятые в  пределах  его  полномочий  и  в соответствии 

с   законодательством,   обязательны   для   исполнения   администрацией,    всеми 

членами коллектива. 



План работы совета учреждения 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №14 

на 2019-2020 учебный год 
№п/п Тема Срок Ответственный 

1 Заседание Совета Учреждения № 1: 

1. Выборы председателя Совета и секретаря. 

2. Ознакомление с планом работы Совета 

Учреждения МБДОУ д/с № 14 на 2019-2020 

учебный год. 

3. О платных образовательных услугах 

МДБОУ д/с № 14 на 2019-2020 уч. год. 

О премировании и материальном 

стимулировании работников на 2019-2020 уч. 

год. 

Август- 

сентябрь 2019 

Заведующий МБДОУ, 

Администрация, 

Совет учреждения 

 Заседание Совета Учреждения № 2: 

1. Контроль работы по организации питания 

(отчет бракеражной комиссии) 

2. Отчет по заболеваемости детей, ее 

профилактике и работе медицинской сестры в 

МБДОУ д/с № 14. 

3. Отчет о контроле за выполнением норм 

СанПиНа на пищеблоке МБДОУ д/с № 14 

4. Рассмотрение жалоб и заявлений 

сотрудников, родителей, защита прав и 

законных интересов участников 

образовательного процесса (если таковы 

имеются). 

5. Согласование бюджетной заявки и плана 

финансово-хозяйственной деятельности на 

2019-2020 год. 

6. Подготовка учреждения к новогодним 

праздникам. 

Декабрь 2019 Заведующий МБДОУ, 

Администрация, 

Совет учреждения, 

медицинская сестра. 

 Заседание Совета Учреждения № 3: 

1. Организация летней оздоровительной 

работы. 

2. Отчет руководителю МБДОУ д/с № 14 по 

итогам учебного года по воспитательно- 

образовательной деятельности. 

3. План работы по благоустройству территории 

и ремонту МБДОУ в летний период, 

подготовка к новому учебному году. 

4. Результаты анкетирования об 

удовлетворённости родителей деятельностью 

МБДОУ д/с № 14. 

Май Заведующий МБДОУ, 

Администрация, 

Совет учреждения, 

медицинская сестра. 
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