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L обще полоrrоппя

1.1. IЪýтоящее подожепие разрботаЕо для м)rпщппальпого бюдд(сtцого
доЕIкоJIьЕого образовательвоm учрсr{цеЕпя <Де,тского с4ца Jvs 12 обцеIrазвивающею
вllда с прпорlr€пrl;пa ос)rщоrстцпеЕпем деяIо,IьЕостп по физическому Е!tправпепЕю
развrгпя деIеЬ) (дшrее - [О) D соотвgllствЕи с ЗакоЕом РФ (Об обрщоваЕшDr, Тп-
повым положеЕием о доцIкоJIьном dрд}овmеJцЕом уч)еждениц, Устазом.

|,2. СовеI ДОУ осущесгвляЕI общее руководqтво ДОУ.

l.З. В своей работе Совет руководсгвуется фелерапьпьппл закоЕамп Российской
Федеращп, указаЕпдм и tt€tспорякеЕпrlмIл Президогга Россrйской Федерациr,
постаноЕпеЕпями и распоряrкоЕrUrми Правгтельства Россцйской Федерацип,
ЕорматшIтнмr правовьпм акгамп Мшобразоваппя России rt Еасто-ш\.l ПодожеЕием

|.4. СовФ представJrяетпоJIЕомоWяц)удовоrоколлекгива.

1.5. CoBgI ДОУ возглавлясгся прсдседаЕлем CoBgTa.

1.6. РешеЕпя СовЕга ДОУ, прцЕrrтые в ц)едеJIах его поJЕомоtrцй Е а соотвgllствии с
закоЕодательсaвом, обшательны дIя испоJrцевпя qд{rпистращrей, вссми Iшеuами
коJIлекгЕва.

1.7. Измевеция п допоJIЕоЕtlя в кюmщее Полоrrcrпо вцосяgя СовФоr' ДОУ п
прI{цимаIоIся Еа его заседаЕпи.

1.8. Срок действия дапЕого ПоложеЕия Ее огршIиtIеЕ. Положецце дейсгвуsт до
црапятпя ЕоЕою.

II. Осповшlе задачп Совега,ЩОУ

2.'|- Совег ,ЩОУ содействусI осущелвлоЕию уц)авлеЕtlескltх пдвл, развитию
ившцап,вы цrудового коJшектива.

2-2. СовЕт ДОУ реаJIизуЕт право Еа самостоятеJlыlость ,ЩОУ в рmепип вопlюсов,
сцособствJпощцх оптимаJIьЕоЙ оргапщащм образоватеlБЕого црцесса и финавсово-
хозfr сIвсЕцоЙ деяr€JБЕосtи.

2-З. Совет содействуег расIшФеЕrrю коJIлегцаJьцьI\, демокtrвтшческих форм
)aправJIеншI и воппощеЕшI в жвБ государсгвешо-обществепшл< пршtццtов.

Ш. Фlтrqпп Совста,ЩОУ

3.1. К компЕтевrрп СовЕга ДОУ отЕосится:

- разработка tr утверкдецие Iчцrцов развrтгия ДОУ, коЕгроль за lD( пспоJIЕеЕпем,
вьбор образовате.lыъп< програrшrr, меюдик, прlшсняелшлс,ЩОУ;

- сог]всовllЕд9 графика работы персопала,ЩОУ, грфика оттryсков, коЕтtrюль за lо(
испоJIнеЕием;



- разраfuтка в приl!ятпе локаJtьцю( ашов ДОУ (кроме лохаrьньл< актов,

р".оч"Ъ"Ьруощд. делгЬЕосгь IIМIIК и аттýсrацшоЕвой комиасип ДОУ), Фру(ýты

[ОУ по предсгавлеrию зав9д/ющего;

- согJrюоваЕпе цореIIЕ,l видоа допо,iнпIеJБIIъD( IIJlaTEbD( услуг дЕгям п коцтроJБ за

их реалrващrсй;

- ощ)едедеЕие цrгЕ взаIБ{одейсгвпя допIкоJIьЕою уч)ФцдециJI с соtIпаJБIlымп

партЕерам!r дш развоgгоропЕ€го разви:тпrt деrcй и щюфесспоЁаJБвого роота пеfttгогов;

- зцакомствО с Етоговой докумеЕгаIцей по проверке государ9твеIшыми и

It{УЕИЦЕПаЛЬВЪПrа орIаЕами деятеJьЕости [ОУ и засJryIIшваЕио а,щ,lшпqrрации о

,Ьо*"*, 
"r"1юop"od 

по устравеЕцю цедосгатков в ее работе;

- пряцяме редешля об оргашзацш деягеrrьност, щюеrтЕого coвqTa, устаяовпеlше

ею поrвомоwй, щrrпrягпе ршешrй о рботе врмеЕцъл( проектllьD( групп

- участ!е в разрбOтке uопожеuпя о стmлу]шр},юцщ( вышIатах

- разрбоrка п )ruверr(деше криrcриев очешоа эффеrсrиввости деятоJIьпоqm

Согласованпе р&}мера доппат, падбавоь пЁлдrй и д))гих выIIJIат спшуJIирующего

xapuoepa 
" 

,,редоrrчх шrеюпш<ся в ,ЩОУ средств из фовдд оплаты труда

- обсркдеплtо харшс€рисгик и приЕfiЕс решоЕш{ о Еlграхдешпц педагоги,Iеских

рабопrиков дошоrшrого )цре}r(деЕия

- засл},цtпвatЕис перио,щsеокой отqgпIости б},]саJгI€рип в устаЕовлеФlьй Советом

срок. УчаЙе в формпровавпл смсты доходов и расходов по щ)шЕосящей доход

деятепьЕоqtЕ, ое согласомниq KoHTpoJlь за расходовацием деЕе)rсIъ,D( средqтв

- угверкдевие пфrитого сrтчеrа [ОУ

IV. Права Совега.ЩОУ

4.1. Совет [ОУ шuеет право:

- участвовsть в управлецш ДОУ;

- въD(одlтЬ с цр€дIохеЕияме п злlвIIециямп Еа ДОУ, в орга{ы муЕиципаJБЕой I,r

mсудартвеЕцой впасти, в обцест!еЕБIе оргаЕизацЕЕ,

- вЕосить в уставо&пеЕпом поряде в предлоT шя цо вопросам образовавпя в

ДоУ;

- защ) пивать п поJIJлIатЬ в уставовпеЕ оМ uочя,ще лоТ 
ОРГаIОВ аД\ЛИВИСГРаЦИИ

доцIкоJБЕоm ]цреждешя сведеция, веобхо.щБIс дIя работы СовЕга;

- щ)Евдекатъ дý аваJшза, коцоультацйй, по,щоювкп и расюмоцlешля проблеrпrьоr

воцросов сп€цIlаJшстов соответств}T ощего прфшя,

4.2- Каж,цй члея Совсв,ЩОУ шлесг право:



- поIребов:tть обсухдешя СовgIом лобоI0 воцроса, r<асаюцегося деятеJIьЕости
УчрФкдециr, еФш ею щ)едложеЕпе пdддер)t@т Ее меЕее одrой тqги qлеЕов собраЕttя;

- цр{ Еесоглlюпи с решеЕпем coBgтa высказать свое мотивцlювalпЕое мпеЕпе,
котоlюе до]DкЕо быть заЕесеllо в цютокол.

v. ОргапЕз&цпх упр&влецп! СовЕтом ДОУ

5.1. Совеr ,ЩОУ пзбпрегся па общем собрап{Е сроком Еа о.шЕ год r. состойт fiз tlятй
!IлеЕов в спедующем составе: 2 цр€дставmепя рабогпшов учреждевпя, и З представитеIя
родиr€деЙ (здкоЕвъD< цrедсмвrrгепеф восIштаЕIшФв. Избршшьпr в Совег ,ЩОУ сwrгасгся
JrФIo, полуtпrыпее при годосов{шиrt Ее йеЕее половlшы голосов ruспrпков общею
собрачЕя.

5.2, Ь зас€данЕе СовЕта ДОУ моryт бьть ц)игJIашеЕы цредставЕтеJtи Учредтеля,
обцествешъп< оргаЕIЕаФ, орпlЕов мJaЕищаlIьвого и государствевЕого уцравJIевtlя.
Лицq щrпглашевrтые па собраЕпе, полцlуртФ правом совещ&тепьIrого голоса, мог}т
вЕосЕть предtожеuиrr Е заrrвдевlrlt yrmqTBoBaTb в обс5пкдевип вопрос,ов, ЕФ(одщD(ся в D(
компетýIцIцп.

5.З. Для ведепия Совега ДОУ к} еtо сосftва 0ткрытым юлосоваItхем пзбпраgтся
председатель ц сещ)етарь сроком rl{l одцн калсЕдврЕъй год, коюрые вьбпраrот своп
обязанноqти ца общоgгв€ЕнъiD( Еа!IаJIЕц.

Председатеrь Совега ДОУ:

оргацЕзует детг9дьЕоqгь Совсга;

ипформирует члеяов Совgm о щrедстощеlл заседаЕпд;

орпаЕЕ}ует по,цоlювку и проведепЕе ýlс€даЕIir;

- опрсдеJIrrст повсстý/ дtя;

- коЕфоJшру9т въшоJЕеIцс роцоЕd,

5.5. СовYг.ЩОУ собяраегся ве рех(е 2 раз в каJIевдарцъй год. ВЕеочореддые заседаппя,
в слуtlrtФь Ее терпщ( отлаmтапьств, созываотся завеryющпм ,ЩоУ иш по тебова.ЕIпо
ве меЕе9 тсх tIлеЕов Совеm.

5.б. Совст,ЩОУ сtштается щ}авомочпыI\d, есJи Еа ц9м прис]дствуgr Ее мевес 2/3
IIлеЕов совеm.

5.'l. Рещевпе CoBgTa ДОУ Ершппiаfiýя отцrыгьп, голосовапием. Решqmе CoBEra

,ЩОУ сштаеrся привятыrir, ecJm за Еею цроголосовало Ее меЕее 51 О/о црцсуrствуIощD(

5.8. Решенtrо coвgIa ДОУ обmаIЁJБцо дш исцоJш9Еия всеми ImeHaME трудового
коплокпва Учреждения.

5.4.



YI. Вздямосвlзь с дrJтцмц оргlцамп с&моуправJtец'я

6.1. Совет ДОУ оргаrrrrзует взал{одействие с друпдлi орftцtatмп самоупр,tвлени,I

Уqlеждевпя - Совегом педагогов, Ро.щr€дьо(в,r комитетом:

- через 5aчастие щ)сдсIавЕI€лой совsга ДОУ в заседаЕил( Совс!а педаfогов,

Роддr€.rБскою комдтsrа доIIIкоJIьцого утеrцдеЕЕr;

- пIr€дставJrевие Еа озЕaкоI\rлевие Совегу педаmгов Е Ро.ryгеrrюкому комитЕry

Учр€ждеЕця матерЕalлов, готовщхся к обсуждеЕrю п прпЕ,rfiпо ва зlюедаяии Совеm

ДоУ;

- впесеrlие предлоr(eй и допоJIItеЕd Ео воцрOд\{, р:юсматрцвtrемым Еа

заý9даЕшв Совета II9дахогов !r РоlЕrеJБского комrrтега Учреlr<дешrя,

VП. ОтвcIgтвешосьСовета,ЩОУ

7.1. Совет [ОУ несег отвЕгствеццость:

- за выпоJIцoЕпе, выпо]ш€вие Ее в поJIIIом объ9ме пlш ЕевьполЕ9Еце закреIшеЕЕьD(

за шим задач и фушщrй;

- за с.оответствrе прrлrима€мьП решеЕd закоrrодательству РФ, Еормативпо-

ц)авовым актам.

YIIL ДеJrопропзводсfво СовеIл ДОУ

8.1. Заседадпяоформ.плотсящютоколом.

8.2. В протоколе фикспрlrсrтся:

дате проведсlшя;

коJIиrIсствеппо€ прпсугствrе (отсl"тствпе) члевов Совета;

прпглапешые (Ф.И.О,, доляшосгь);

повестк&.щя;

- ход обqrждецпя вопросов;

- щ>е,щложешrя, р9комеЕдащп ц замечанпя iш9Еов трудового коJшекгива п

приIлшцецЕьD( JIIщ;

- реш9шrе.

8.з. Протокоrш подщсьваrотся щ)сдседатепсм п сокретарм Совсга,ЩОУ,

8.4. Нумардия цротокодов всдстся от пачала учебною год&

8.5. Квпга протоколов Совета,ЩОУ Е),!,еру9тся посц)аЕищоi пIюIIIЕIровывается,

скрсrшяется подшсью заведлощего п пеT атью,ЩоУ,



кша прсrюколов Соsgга Доу xpatmrc' в д€пах Учеждеяия цосюяЕIlо п передается по

aKry (при смепе руково,щтеля, псредаче в арсш),

I
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