
 

 



 2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-

реждения № 7 г. Апатиты разработано в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты (далее – МБДОУ). 

1.2. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 г. 

Апатиты (далее – Совет) – форма представительной демократии. 

1.3. Совет создается для решения вопросов жизнедеятельности учреждения, улучшения ус-

ловий в МБДОУ для воспитанников и сотрудников, совершенствования материально – техниче-

ской базы МБДОУ и обеспечения ресурсами, организации мероприятий, рассматривает другие во-

просы, отнесённые к компетенции Совета. 

  

2. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА 
 
2.1. К компетенции Совета относится: 

- представление в государственных, муниципальных, общественных органах управления 

интересов МБДОУ; 

- участие в организации работы с шефскими организациями, поиске спонсоров МБДОУ, в 

поиске добровольных помощников; 

- участие в организации дополнительных платных образовательных, оздоровительных ус-

луг; предпринимательской деятельности; 

- содействие совершенствованию и укреплению хозяйственной и материально-технической 

базы МБДОУ; 

- принятие решения по важнейшим вопросам жизнедеятельности МБДОУ, не отнесённым к 

компетенции руководителя. 

2.2. Совет представляет МБДОУ и выступает от его имени в пределах своей компетенции. 

 
3. СОСТАВ СОВЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО РАБОТЫ 

 

3.1. В состав Совета входят заведующий, представители педагогических работников, пред-

ставители родителей (законных представителей) воспитанников, представители первичной проф-

союзной организации, представители общественности и представители других организаций.  

Представители педагогических работников избираются на общем собрании работников. 

Представители родителей (законных представителей) избираются на родительских собра-

ниях.  

Представители первичной профсоюзной организации избираются на собрании первичной 

профсоюзной организации.  

Представители общественности выдвигаются на общем собрании работников. 

3.2. Председатель Совета, его заместитель и секретарь избирается на первом заседании на 

срок полномочий Совета из числа его членов большинством голосов от общего числа голосов Со-

вета. Председателем Совета может быть избран любой из членов Совета. Осуществление членами 

Совета своих функций производится на безвозмездной основе. 

3.3. Срок полномочий Совета – 2 года. 

3.4. Совет решает вопросы своей деятельности на заседаниях, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; в случае необходимости могут быть созваны 

внеочередные заседания.  

6.7.7. Совещания Совета правомочны, если на них присутствуют не менее 2/3 его членов. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов 

Совета. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 
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4. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 
4.1. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в деятельности во всех проводимых им мероприятиях; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Совета; 

- обсуждать любые вопросы деятельности Совета и вносить предложения по улучшению 

его работы; 

- участвовать в управлении Советом; 

- по своей инициативе или по просьбе родителей (законных представителей) вносить на 

рассмотрение Совета вопросы, связанные с улучшением работы МБДОУ; 

- выйти из числа членов Совета по собственному желанию; 

- получать информацию о деятельности Совета; 

- пользоваться моральной и социальной поддержкой Совета; 

- вносить предложения о необходимости изменений и дополнений в Положение о Совете. 

4.2. Члены Совета обязаны: 

- принимать участие в работе Совета и выполнять его решения; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, а также в реализации проектов и про-

грамм Совета. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА 

 

5.1. Ход заседания и решения Совета оформляются протоколами.  

5.2. Срок хранения протоколов – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


