


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о совете Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – положение) разработано                

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2021), Федеральным законом от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 21.12.2021), Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского    сада № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту 

– Образовательное учреждение). 

1.2. Положение обозначает основные задачи, компетенции Совета Образовательного 

учреждения (далее по тексту - Совет), определяет состав, права, ответственность, а также 

взаимоотношения с другими коллегиальными органами управления Образовательным 

учреждением и делопроизводство.  

1.3. Совет является коллегиальным органом управления Образовательным учреждением. 

1.4. Целью деятельности Совета является развитие и совершенствование образовательной       

и воспитательной деятельности, взаимодействие родительской общественности                                  

и Образовательного учреждения. 

  

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

2.2. Совет содействует созданию в Образовательном учреждении оптимальных условий          

и форм организации образовательно-воспитательного процесса. 

2.3. Совет контролирует качество и безопасность условий обучения и воспитания                    

в Образовательном учреждении. 

 

3. Компетенция Совета 

3.1. Координация хода реализации программы развития Образовательного учреждения. 

3.2. Разработка и принятие проекта годового плана Образовательного учреждения. 

3.3. Разработка проектов локальных нормативных правовых актов Образовательного 

учреждения, изменений и дополнений в них. 

3.4. Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Образовательном учреждении 

и мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины 

работниками Образовательного учреждения. 

3.5. Рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников Образовательного учреждения. 

3.6. Рассмотрение и обсуждение вопросов работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, решений Совета родителей Образовательного 

учреждения. 

 

4.  Организация деятельности Совета 

4.1.В состав Совета входят работники Образовательного учреждения и представители 

родителей (законных представителей) воспитанников в общем количестве 8 человек. 

4.2. Работники Образовательного учреждения выбираются на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения сроком на 3 года. Руководитель Образовательного 

учреждения является неизбираемым членом Совета и его председателем. Представители 



родителей (законных представителей) воспитанников для участия в Совете избираются        

на Совете родителей сроком на 1 год.  

4.3. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Совет считает полномочным 

принимать решения при наличии на заседании более половины его членов.  

4.4.Каждый член Совета имеет один голос, решения Совета принимаются простым 

большинством голосов и оформляются протоколом. Председатель имеет право решающего 

голоса при равенстве голосов в Совете. 

4.5. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее принимать участие в его работе, 

может быть приглашено на заседание, если против этого не возражает две трети членов 

Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании 

Совета право совещательного голоса. 

4.6. Информация о решениях, принятых Советом Образовательного учреждения, доводится 

до всех участников образовательных отношений не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

4.7. Руководитель Образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого 

решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

4.8. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:  

- по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;  

- при увольнении с работы руководителя Образовательного учреждения или увольнении 

работника Образовательного учреждения, избранного членом Совета;  

- в случае неоднократного действия вразрез с интересами Образовательного учреждения        

и Совета;  

-  случае неоднократного нарушения своих обязанностей в отношении конфиденциальных 

вопросов, связанных с работой Образовательного учреждения, его сотрудников или 

воспитанников;  

- не посещающего собрания Совета;  

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета              

в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной работой с детьми, признание по решению 

суда недееспособным, наличие неснятой и непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления. 

4.9. Решение об исключении из состава Совета его участника принимается на полном 

собрании Совета путем открытого голосования. Принятие решения считается 

правомочным, если за исключение члена Совета проголосовали не менее 2/3 от общего 

числа участников Совета. 

4.10. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена посредством довыборов. 

 

5. Права Совета 

5.1. Совет имеет право: 

- заслушивать отчеты о деятельности коллегиальных органов управления Образовательного 

учреждения, участников образовательных отношений Образовательного учреждения; 

- требовать от администрации Образовательного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся                  

к компетенции Совета; 

- приглашать на заседания Совета представителей районной администрации и местного 

самоуправления, представителей управления образования для получения разъяснений, 

консультаций по вопросам, относящимся к деятельности Образовательного учреждения. 

5.2. Каждый член Совета имеет право: 



-  участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений. 

Член Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании вправе выразить в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

- инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся                     

к компетенции Совета, если его если его предложение поддержит не менее трети членов 

Совета; 

- не голосовать по какому-либо вопросу по причинам, имеющим этический характер.           

В этом случае он обязан заявить председательствующему на собрании о невозможности 

своего участия в голосовании; 

-  выйти из состава Совета до истечения срока полномочий Совета. В случае принятия 

решения о выходе из состава, член Совета направляет соответствующее заявление 

председателю Совета. 
 

6. Ответственность Совета 

6.1. Совет несет ответственность за невыполнение или выполнение не в полном объеме 

закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Совет несет ответственность за соблюдение законодательства РФ в ходе выполнения 

решений. 

6.3. Совет несет ответственность за компетентность принимаемых решений. 

 

7. Взаимосвязь с другими коллегиальными органами управления 

 

7.1. Совет организует взаимодействие с другим коллегиальным органам управления 

Образовательным учреждением: Общим собранием работников Образовательного 

учреждения, Педагогическим советом Образовательного учреждения и Советом родителей 

Образовательного учреждения через:  

      - представление на ознакомление Общему собранию работников, Педагогическому 

совету Образовательного учреждения и Совету родителей Образовательного учреждения 

материалов, готовящихся к обсуждению и принятию на заседаниях Совета;  

      - внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Общего собрания работников, Педагогического совета Образовательного учреждения              

и Совета родителей Образовательного учреждения. 

 

8. Делопроизводство Совета 

8.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

8.2. В книге протоколов фиксируются: 

- дата проведения; 

- количественное присутствие (отсутствие) членов Совета; 

- приглашенные (ФИО, должность); 

- повестка дня; 

- выступающие лица; 

- ход обсуждения вопросов; 

- предложения, рекомендации и замечания членов Совета и приглашенных лиц; 

- решение. 

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.  

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

8.5. Книга протоколов Совета нумеруется постранично, визируется подписью руководителя 

Образовательного учреждения и печатью Образовательного учреждения. 

8.6. Книга протоколов Совета хранится в Образовательном учреждении в течение 5 лет           

и передается по акту (при смене руководителя или передаче в архив). 



8.7. Доклады, тексты выступлений членов Совета прикладываются к протоколу или 

хранятся в отдельной папке также в течение 5 лет. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом и принимаются          

на его заседании. 

9.2. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного на Общем 

собрании Образовательного учреждения в установленном порядке.  

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения                    

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном в п.9.1. настоящего Положения.  

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов                 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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