
 
 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в Положение о Совете учреждения 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Салехард 

УТВЕРЖДЕНО: 

заведующим МБДОУ 
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ПРИНЯТО: 

Общим собранием трудового коллектива 

МБДОУ Детский  сад № 15 «Бережок» 

Протокол от 03.05.2018 г.  № 6 



Изменения, 

которые вносятся в Положение о Совете учреждения  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

 

1. По тексту слово «ДОУ» заменить на «МБДОУ». 

2. В разделе 1: 

2.1. нумерацию пунктов, начиная с пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее  Положение  разработано  для  муниципального бюджетного  

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад № 15 «Бережок»  

(далее – Учреждение)  в  соответствии  с Законом  РФ (ФЗ-273) «Об  образовании 

в Российской Федерации»,  Уставом  МБДОУ. 

1.2.Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением осуществляется  в соответствии с законодательством РФ и Уставом  

МБДОУ  Детский сад  № 15  «Бережок» (далее МБДОУ). 

1.2. Общее руководство образовательным учреждением осуществляет выборный 

представительный орган - Совет Учреждения, порядок выбора определяется 

Уставом, непосредственное управление осуществляет заведующий. 

1.3    Совет  Учреждения  представляет  полномочия  трудового  коллектива. 

1.4.   Совет  Учреждения  возглавляется председателем  Совета. 

1.5.  Решения  Совета  Учреждения,  принятые в  пределах  его  полномочий  и  в 

соответствии с  законодательством,  обязательны  для  исполнения  

администрацией,  всеми членами  коллектива. 

1.6. Изменения  и  дополнения   в настоящее  Положение  вносятся  Советом  

Учреждения и принимаются  на  его  заседании. 

1.7.  Срок  действия  данного Положения  не  ограничен.  Положение  действует  

до  принятия  нового.». 

2.2. пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;». 

3. В разделе 4: 

3.1. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция  Совета 

Учреждения 

      4.2.1.Совет Учреждения избирается  на один год и состоит из 7 членов, 

представляющих работников Учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения; 

      4.2.2.Члены Совета Учреждения от работников Учреждения выбираются на Общем 

собрании (количество-4 человека от педагогов, 1 человек от других работников 

Учреждения) 

     Председатель Совета Учреждения избирается на срок полномочий Совета 

Учреждения членами из их числа простым  большинством голосов от общего числа 

голосов членов Совета Учреждения. 

      Секретарь  Совета Учреждения от родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения избираются из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников (количество - 2 человека).». 

    4.2.3. Заседания  Совета  Учреждения созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

    4.2.4. Совет Учреждения  считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей состава. 

    4.2.5. Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих членов Совета Учреждения. 



    4.2.6. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

- определение концепции развития Учреждения, разработка и принятие 

программы развития Учреждения, иных краткосрочных и долгосрочных  

программ деятельности Учреждения; 

- определение направлений экономической деятельности Учреждения; 

- внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- разработка локальных нормативных актов, не относящихся к 

образовательной деятельности Учреждения, в том числе правил 

внутреннего распорядка Учреждения, положений, регламентирующих 

самостоятельную хозяйственную деятельность Учреждения, составление 

плана работы Учреждения; 

- организация выполнения решений Общего собрания Учреждения; 

- заслушивание отчетов о работе заведующего Учреждением, методиста, 

других работников Учреждения; 

- внесение предложений по совершенствованию работы административно- 

управленческого персонала Учреждения; 

- знакомство с итоговыми документами по проверке Учредителем и 

контрольными, надзорными органами деятельности Учреждения, 

заслушивание отчетов о мероприятиях по устранению недостатков в его 

работе.». 

4. В пункте 6.1 раздела 6 слова «собрания трудового коллектива и заседания актива» 

заменить на слова «заседания Совета Учреждения». 

 


