
 



 

приказом заведующей МБДОУ, являются обязательными для исполнения. 

2.Задачи и содержание деятельности Совета Учреждения  

 

2.1. Разработка плана развития образовательного учреждения 

2.2 Участие в создании оптимальных условий для организации 

образовательного процесса в МБДОУ 

2.3 Согласование (утверждение) локальных актов МБДОУ в соответствии с 

установленной компетенцией 

2.4 Ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических 

работников достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта 

3. Компетенция  Совета Учреждения 

-  разработка воспитательно-педагогической, финансово-хозяйственной стратегии; 

- разработка и согласование локальных актов Учреждения; 

- утверждение годовых и квартальных отчетов; 

- выбор и анализ реализации программы воспитания и обучения детей, 

обсуждение и разработка авторских программ; 

- организация дополнительных воспитательно-образовательных услуг. 

 

4. Права и ответственность Совета Учреждения 

4.1 Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до сведения     

коллектива, родителей и учредителя. 

4.2 Совет Учреждения имеет следующие права: 

- создавать временные творческие объединения с приглашением 

специалистов различного профиля для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на педагогическом Совете 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в 

его компетенцию 

- принимать, утверждать положения (локальные акты) 

- предлагать руководителю МБДОУ план мероприятий по 

совершенствованию работы МБДОУ 

- совместно с руководителем МБДОУ готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности МБДОУ для опубликования в 

средствах массовой информации 

4.3 Совет Учреждения несет ответственность: 

- за выполнение плана работы; 

- соблюдение законодательства РФ об образовании в своей деятельности; 

- компетентность принимаемых решений; 

- развитие принципов самоуправления МБДОУ; 



- упрочение авторитетности образовательного учреждения. 

5. Делопроизводство 

5.1 Ежегодные планы работы Совета Учреждения входят в номенклатуру 

дел. 

5.2 Протоколы заседаний Совета Учреждения, его решения 

оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета 

Учреждения», каждый протокол подписывается председателем 

Совета и секретарем. 

5.3 Председатель Совета Учреждения  организует деятельность Совета: 

- информирует членов Совета о предстоящем заседании; 

- организует подготовку и проведение заседания; 

- определяет повестку дня; 

- контролирует выполнение решений.  

 

Книга протоколов заседаний Совета Учреждения вносится в 

номенклатуру дел образовательного учреждения. 

   Совет Учреждения созывается в любом случае, если этого требуют интересы 

Учреждения, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 его членов. Решение Совета Учреждения принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета Учреждения. 

  

 

 

 


