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3. Компетенция Совета 

3.1.В  компетенцию Совета входит: 

- рассматривание предложений Учредителя или заведующего ДОУ о внесении изменений 

в Устав Бюджетного учреждения и вынесение предложений на рассмотрение общего 

собрания трудового коллектива ДОУ;  

- участие в разработке программы развития ДОУ и ее принятие;  

- содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- содействие в подготовке публичного доклада Д ОУ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ДОУ. 

3.2.Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на 

рассмотрение другим органам управления ДОУ.  

3.3 Доводит принятые Советом решения до сведения коллектива ДОУ, родителей 

(законных представителей);  

3.4. Рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни здоровья воспитанниковДОУ;  

3.5.Помогает в организацииконкурсов,праздников, выставок, соревнований 

педагогическим и другим работникам ДОУ. 

 

4. Состав и формирование Совета 

4.1.СоветДОУ избирается сроком на два года. 

4.2.Члены Совета с правом решающего голоса избираются открытым голосованием на 

Конференции  ДОУ, численностью не менее 11 человек, по одному представителю 

родителей (законных представителей) от группы и не менее четырех представителей от 

трудового коллектива ДОУ.  

4.3.Совет возглавляет Председатель, избираемый  голосованием из числа членов Совета 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Заведующий и 

работники ДОУ не могут быть избраны Председателем Совета. 

4.4.Председатель Совета организует и планирует работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.5.Для организации работы Совета избирается секретарь Совета 

4.6.Секретарь Совета поддерживает связь с членами Совета и своевременно передает им 

необходимую информацию, ведет протоколы заседаний Совета, обеспечивает заполнение 

подписного листа в случае заочного голосования членов Совета, выдает выписки из 

протоколов и (или) решений, ведет иную документацию. 

4.7.Решения Совета  ДОУ принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей его состава и 

проголосовало не менее двух третьих присутствующих. 

4.8.Решения Совета ДОУ, обязательны для всех членов трудового коллектива ДОУ и 

родителей (законных представителей).  

4.9..На первом заседании Совета определяется план работы Совета на учебный год. 

 

5.Организация работы Совета 

5.1.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. 

Внеочередные заседания назначаются по инициативе Председателя, по требованию 

Заведующего,  представителя Учредителя, по заявлению трѐх и более членов Совета. 

Дата, время, место проведения, повестка заседания доводятся до сведения всех членов 

Совета не позднее, чем за пять дней до заседания. 

5.2.Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 

не менее половины его членов. 
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5.3.По приглашению Совета в заседании могут принимать участие с правом 

совещательного голоса лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.4.Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего в заседании. 

5.5.Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета (более половины). 

 

6.Комиссии Совета 

6.1.Для подготовки вопросов на заседания Совета, разработки проектов решений, а также 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет создает постоянные и 

временные комиссии: 

-педагогическая 

-по питанию 

-административно - хозяйственная 

6.2.Совет определяет структуру и количественный состав комиссий, назначает из числа 

членов Совета их председателя, определяет цели, задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. 

6.5.Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

6.6.Комиссии принимают предложения по вопросам их деятельности, которые имеют 

рекомендательный характер и могут быть утверждены Советом в качестве обязательных 

решений в случае, если эти вопросы относятся к компетенции Совета. 

 

7.Делопроизводство 

7.1.На заседании Совета ведется протокол, в котором указывается: 

- место и время проведения заседания; 

- количество присутствующих; 

- повестка дня; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол подписывается председательствующим в заседании и секретарем в заседании, 

которые несут ответственность за достоверность документа. 

 


