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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида»  (далее - Учреждение). В своей деятельности 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Уставом Учреждения. 

1.2. Совет Учреждения является постоянно действующим органом. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием коллектива 

Учреждения. 

1.5. Срок действия данного Положения - до принятия нового. 

  

2. Компетенции Совета Учреждения 

  
2.1. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

-прогнозирование развития, материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса; 

-взаимодействие с администрацией и Педагогическим советом Учреждения; 

-рассмотрение вопросов о поощрении работников Учреждения; 

-разработка и принятие Программы развития Учреждения; 

-принятие решений по урегулированию социально-трудовых отношений, принятие необходимых мер, в 

рамках действующего законодательства, ограждающих педагогических работников и администрацию 

Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность. 

 

3. Организация деятельности Совета Учреждения 

  
3.1. Состав Совета Учреждения избирается на Общем собрании коллектива Учреждения в количестве, 

определяемом Общим собранием коллектива Учреждения сроком на 1 год. 

3.2. Заведующий Учреждения является не избираемым членом Совета Учреждения и его председателем, с 

правом решающего голоса при равенстве голосов в Совете Учреждения. 

3.3. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 4 раз в год и работает по плану, 

который является частью годового плана работы Учреждения. Совет Учреждения считается собравшимся, 

если на заседании присутствует не менее половины его членов. 

3.4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Учреждения. Решение 

Совета Учреждения принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него 

проголосовало  более половины присутствующих.  
 

4. Делопроизводство 

  
4.1. Заседания Совета Учреждения оформляются протоколом. 

4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета Учреждения. 

4.3. Нумерация протокола ведется от начала учебного года. 

4.4. Хранение протокола Совета Учреждения ведется в соответствии с номенклатурой дел. 
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