
 

 



3.4. В выборах членов  Совета имеют право участвовать родители (законные представители) 

воспитанников, зачисленных на момент проведения выборов в ДОУ.                                                 

3.5. Представители родителей (законных представителей) воспитанников избираются на 

родительских собраниях в группах. 

3.6. Все работники ДОУ, в т. ч. работающие по совместительству, имеют право участвовать в 

Общем собрании работников по выборам членов Совета.                                                      3. 7. 

Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

4.  Компетенция Совета 

выработка перспективных направлений развития детского сада; 

решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по представлению одного из 

представителей совета; 

согласование и принятие локальных актов, разработанных детским садом, в рамках своей 

компетенции; 

заслушивание Администрации детского сада о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования; 

рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы детского сада; 

представление интересов детского сада в органах управления, общественных объединениях, а 

также наряду с родителями(законными представителями), интересов воспитанников, с целью 

обеспечения социально - правовой защиты несовершеннолетних; 

решение вопросов, связанных с привлечением добровольных пожертвований; 

решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

5. Порядок организации деятельности Совета 

5.1. Совет ДОУ возглавляет председатель, избранный на первом заседании голосованием из 

числа родителей (законных представителей) воспитанников, входящих в Совет, либо из числа 

работников ДОУ. Председатель руководит работой совета, проводит его заседания и 

подписывает решения. На случай отсутствия председателя Совет из своего состава избирает 

заместителя председателя. 

5.2. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации  Совета избирается секретарь. 

5.3. Совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и 

секретаря Совета. 

5.4. Основные вопросы, касающиеся порядка работы  Совета и организации его деятельности, 

регулируются Уставом. 



5.5. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже  2 раз в год. 

5.6. Заседания  Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее двух 

третей от общего (с учетом кооптированных) числа членов Совета. 

5.7. В случае, когда количество членов  Совета меньше половины количества, предусмотренного 

Уставом, оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов  членов 

Совета. Новые члены Совета должны быть избраны  в течение трех месяцев со дня выбытия из 

Совета предыдущих членов .     

5.8. До проведения довыборов оставшиеся члены Совета не вправе принимать никаких решений, 

кроме решения о проведении таких довыборов. 

5.9.В случае, если воспитанник выбывает из ДОУ, полномочия члена Совета – его родителя 

(законного представителя) автоматически прекращаются. 

Член Совета выводится из состава Совета в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- работника ДОУ, избранного членом Совета; 

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

быть приглашено на заседание, если против этого не возражает 2/3  членов Совета, 

присутствующих на заседании. Указанным лицам предоставляется в заседании  Совета право 

совещательного голоса. 

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

компетенцию, в установленные сроки, руководитель ДОУ вправе самостоятельно принять 

решение с обязательным уведомлением об этом учредителя в письменной форме. 

5.12. Члены  Совета несут ответственность за принятые решения в пределах определенной 

Уставом компетенции совета в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. Делопроизводство 

6.1. Решения Совета принимаются голосованием. Процедура голосования определяется Советом 

на заседании. 

6.2. Решения Совета  являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 

2/3 состава Совета и если за принятие решения проголосовали не менее 2/3 присутствующих, 

среди которых представлены все три категории членов Совета. 

6.3. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

6.4. Заседания  Совета оформляются протоколом, который подписывают председатель и 

секретарь.  

 


