
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПРИНЯТО                                                                                                                                                                           
УТВЕРЖДАЮ 
Общим собранием  
 
 
 
 
 
 



полномочия, утверждают их положения; 

- заслушивают отчеты Совета дошкольного образовательного учреждения. 

        2.3 Представительство на конференцию осуществляется в равном 

отношении от педагогических работников МБДОУ, родителей и 

представителей общественности (до пяти человек от каждой из перечисленных 

категорий). 

     2.4. Решения конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих при наличии не менее двух третей её делегатов (списочного 

состава). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

2.5. Конференция проводится не реже одного раза в два года. 

 

3. Совет дошкольного образовательного учреждения. 

   Для определения перспективных направлений функционирования и 

развития МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» создается Совет дошкольного 

образовательного учреждения (далее – Совет), который работает в перерывах 

между конференциями. 

3.1. Совет избирается простым большинством голосов присутствующих на 

Конференции прямым открытым голосованием. Представительство в Совет 

осуществляется в равном соотношении от педагогических работников МБДОУ, 

родителей и представителей общественности. 

Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива выбираются на 

педагогическом совете простым большинством голосов присутствующих при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов (списочного состава). 

Кандидаты в члены Совета от родителей выбираются на заседании 

родительского комитета МБДОУ простым большинством голосов 

присутствующих при наличии на заседании не менее двух третей его членов 

(списочного состава). 

3.2. Полномочия Совета: 

-  организует выполнение решений Конференции; 

-    обсуждает перспективный план развития МБДОУ; 

- обсуждает введение новых образовательных программ (отдельных 

разделов,    частей) по представлению педагогического совета;  

- поддерживает педагогические инициативы, содействует творческим 

поискам педагогических работников;  

-  определяет пути взаимодействия МБДОУ со сторонними организациями в 

целях создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности ребенка и профессионального роста педагогов; 

-  заслушивает руководство МБДОУ о рациональном расходовании 

бюджетных ассигнований; 

-  заслушивает отчеты о работе руководителя учреждения, других 

работников, вносит на  рассмотрение Конференции предложения по 

усовершенствованию работы руководства МБДОУ; 

-  знакомится с итоговыми документами контролирующих органов по 

проверке деятельности МБДОУ и заслушивает отчеты о выполнении 

мероприятий по устранению недостатков в работе МБДОУ. 

       3.3. Заседания Совета созываются его председателем по мере 



необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

  3.4.Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение 

считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее двух 

третей списочного состава и считают принятым, если за решение 

проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета. Все 

решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов.  

3.4. Решения Совета доводятся до всех участников учебно-воспитательного 

процесса в течение трех дней с момента их принятия. 

3.5. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех членов трудового коллектива и родителей (Законных 

представителей) воспитанников. 

3.6. Руководит работой Совета председатель, избираемый из членов Совета 

прямым открытым голосованием членов Совета. 

 

4. Права и ответственность Совета 

4.1. Член Совета вправе потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов состава Совета. 

4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов. 

4.3. Совет имеет право внесения предложений по усовершенствованию 

работы органов самоуправления МБДОУ. 

4.4. Совет несет ответственность: 

- за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ 

в области образования; 

- организацию выполнения принятых решений; 

- создание оптимальных условий пребывания ребенка в МБДОУ. 

 

5. Порядок документирования 

Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний, готовит 

отчеты о работе. Заседания Конференции протоколируются. Руководитель 

организует хранение документации Совета. 

 

 


