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2.5. Порядок и сроки проведения выборов определяются локальным актом  Структурного 

дошкольного подразделения – Положением о Совете Структурного дошкольного 

подразделения. Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, 

осуществляется открыто и гласно. 

2.6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания и назначения членов. Список членов Совета утверждается приказом 

руководителя. 

2.7.  Члены Совета избираются  сроком  на 2 года. 

2.8.  В случае выбытия одного или нескольких членов Совета  заместитель директора 

Структурного дошкольного подразделения проводит в соответствии с действующим 

Положением процедуру пополнения состава Совета. Новые члены Совета должны быть 

избраны в течение 1 месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов (не включая период 

каникул). 

2.9. Члены Совета могут быть выведены из его состава в случаях: 

- по личному желанию члена Совета, выраженного в письменной форме; 

- в случае пропуска двух и более заседаний подряд без уважительной причины; 

- при увольнении с работы учреждения; 

- в случае выбытия обучающегося из Структурного дошкольного подразделения полномочия 

члена Совета – родителя – прекращаются; 

3. Компетенция (функции) Совета 

3.1. При определении компетенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета 

направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития образовательного учреждения; 

- внесение предложений на рассмотрение в части материально – технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений учреждения ( в пределах 

выделяемых средств); 

- контроль за качеством и безопасностью условий  обучения и воспитания в образовательном 

учреждении; 

- принятие мер по ограничению доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу; 

- осуществление контроля за организацией питания и медицинского обслуживания в 

учреждении  в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников   учреждения; 

3.2. Совет осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Утверждает: 

- программу развития  Учреждения; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

3.2.2. Согласовывает, по представлению заместителя директора Структурного дошкольного 

подразделения: 

- образовательную программу Структурного дошкольного подразделения; 

- введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

- локальные акты Структурного дошкольного подразделения  устанавливающие виды, 

размеры, условия, и порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Структурного дошкольного подразделения, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда  педагогических работников  Структурного дошкольного 

подразделения; 

- локальные акты в соответствии со своей компетенцией. 

3.2.3. Вносит  предложения в части: 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений   Структурного дошкольного помещения  (в пределах выделяемых 

средств); 

-     выбора  методических пособий из утвержденных федеральных перечней пособий,  
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- создания в  Структурном дошкольном подразделении необходимых условий для организации 

питания, медицинского   обслуживания обучающихся; 

- мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся и работников Структурного 

дошкольного подразделения; 

- мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- организации иных мероприятий, проводимых в учреждении; 

3.2.4. Участвует: 

- в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом МКОУ; 

- в принятии решения об оказании мер социальной поддержки обучающимся и работникам 

Структурного дошкольного подразделения  из средств, полученных общеобразовательным 

учреждением от уставной приносящей доходы деятельности, и из иных внебюджетных 

источников. 

3.3. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности 

и принимаемых решениях. 

3.4. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад о деятельности  

Структурного дошкольного подразделения. Публичный доклад подписывается совместно 

председателем Совета и директором школы. 

3.5. В рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждающие 

педагогических работников и администрацию Структурного дошкольного подразделения  от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность. 

3.6. Осуществляет контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, 

участие в рассмотрении конфликтных ситуаций, в случае необходимости. 

3.7. Решения по вопросам, которые в соответствии с  Уставом МКОУ не включены 

компетенцию Совета, носят рекомендательный характер. 

4. Организация деятельности Совета 

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и  условий деятельности Совета, 

определяются Уставом  МКОУ. Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные 

уставом, определяются регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -  заместителем 

председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также заместитель директора 

Структурного дошкольного подразделения. 

4.4. Первое заседание Совета созывается заместителем директора Структурного 

дошкольного подразделения   не позднее чем через месяц после его формирования. На 

первом заседании Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при 

необходимости заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не 

может избираться из числа работников образовательного учреждения (включая руководите-

ля). 

4.5. Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии для подготовки  

материалов к заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях, 

утверждать задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий, 

привлекать необходимых специалистов, не входящих в Совет. Руководитель (председатель) 

любой комиссии является членом Совета. 

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа 

членов Совета, определенного уставом образовательного учреждения.   Заседание  Совета 

ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

4.7. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем Совета. 

4.8. Для осуществления своих функций Совет вправе:  

а) приглашать на заседания Совета любых работников образовательного учреждения для 

получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в  

компетенцию Совета;  
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б) запрашивать и получать у заместителя директора Структурного дошкольного 

подразделения  информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе 

в порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.9. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принять участие в его работе по 

отдельным вопросам, может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 

не менее половины присутствующих. Правом  решающего голоса такие лица не обладают.  

5. Заключительные положения 

5.1. Заместитель директора  Структурного дошкольного подразделения вправе 

приостановить и отменить решения Совета, если эти решения не соответствуют 

действующему законодательству. 

5.2. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию, в установленные сроки, руководитель вправе самостоятельно принять решение 

по данному вопросу. 

5.3. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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