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1. Oбщие ПoЛo)кения
1.1. Haстoящее Пoлo}кение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBии с ФедrpaлЬнЬIМ зaкoIIoM Jф 273-ФЗ oт
29.|2.2012г ''oб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федepaции'' в pе.цaкции oT б мapтa 2О|9 г;
Федеpaльньrм Зaкoнo},I J\Ъ 83.ФЗ oT 08.05'2010г <o Bнесении изменений B oТ.целЬнЬIе
ЗaкoнoДaTrЛЬнЬIе aкTЬI Poссийскoй Федеpaции B сBяЗи с сoвеpшеIIсTвoвaI{иеМ ПpaBoвoгo
пoЛoжения гocyДapсTBrнHЬIx (мyниципaльньгx) уrpея<.цений> в pедaкции oT 27.||.2ОI7Г' a Taк)ке B

cooTBеTсTBии с Гpaх<.цaнскиM и TpyлoвьrМ кoдексoм Poссийскoй ФедеpaЦИ|4, Уотaвoм.цoIшкoJIьI{oгo
oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе}к.цения.
1.2. Сoвет ДoУ (дaлее Coвет) яBЛяеTся кoЛЛrгиaЛЬЕIЬIM opгaнoм сaМo)ДIpaBЛеt{иЯ ДoУ,
pеulлиз}ToщиМ ПpинциП .цеМoкpaTичrскoГo' гoсy.цapственнo.oбщесTBrннoГo xapaкTеpa yпpaBлеI{ия
oбpaзoвaнием, oсyщесTBJUIIoщиM B сooTBеTcTBутИ с Устaвoм .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

г{pе}к.цения pешIеHие oTДелЬнЬIх BoIIpocoB, oтнoсящиxсЯ к егo кoMПеTеtIцlаи; дeiтcтByloщиМ B

цеЛях paзBу|TуIЯ И сoBеpшенсTBoBaния oбpaзовaтеЛЬнoгo И BoсIIиTaTеЛЬнoгo Пpoцессa,
взaимoДейсTBия poДиTеЛЬскoй oбщесTBеннoсTи и ДrTскoГo са"цa.

1.3. ,{aннoе Пoлoжеt{ие o[pr.цеJU{еT oсIIoBI{ЬIе цlЛи' зaДaЧkl и фyнкции, кoМПеTенции и сoсTaB
Coветa, pеГЛaМеIITиpyеT еГo .цеяTельнoсTЬ B .цеTскoМ caДу, УcTaнaBЛиBarT ПpaBa' oбязaннoсти и
oTBеTсTBеIIнoсTЬ Сoветa, BзaиМoсBяЗЬ с .цpyГиМи opгaнaМи .цolшкoЛьнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

уlpе}tt.цениЯ и ДoкyМеIITaцию.
l.4. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B цеJUIх оo,цействия oсyЩесTBЛению сaN{oyПpaBЛенческих
нaЧ€Ьт, pЕBBиTи}o инициaTиBЬI кoлЛrкTиBa ДoшIкoJIЬI{oГo oбpaзoвaтеJlЬIloгo rlpе)к.цениЯ, peaJlИзaЦИИ

BoIIpoоoB' спoсoбствyющиx opгaнизaции BoсIlиTaтельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцecca И финaнсoвo-
хoзяйственнoй .цеятеJIьIIoоTи, paсшиprнию кoлJIегиЕшIЬнЬIх, .цrМoкpaTическиx фopм yIIpaBЛения и
BoIIЛoщrниIo B }кизнЬ гoсy.цapcтвеннo-oбщесTBrнI{ЬIx Пpи}IЦиIIoB yпpaBЛеIlия.

1.5. B сoсTaB Coветa Bхo.цяT ПprдсTaBиTr'Iи paбoтникoB .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе)Iqцения, oбщественнoсTи, poдителей (зaкoнньгх пpе.цсTaBителей) BoсIIиTaI{никoв.

Пpедстaвители paботникoв избиparoтся нa oбщеM сoбpaнии Tpy.цoBoгo кoЛJIrкTиBa IIpoсTЬIМ

бoльrпинствoм гoЛoсoB. Пpедстaвители poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) BocпиTaI{никoB

избиparoтся нa oбщем po.циTеЛЬскoм сoбpaнии ПpoсTЬIм бoльrrrинсTBoМ гoЛoсoB.
1'6' Coвет oсyщrсTBЛяеT сBoIo ДrяTеЛЬнoсTЬ B сooTBrTсTBии c зaкoнaNlИ И инЬIМи нopМaTиBIIЬIМи
ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, МyI{ицишЕlЛЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Упpaвления
oбpaзoвaния' УстaвoNI, a Taкже peгЛaМeнToм Coветa и инЬIМи ЛoкaЛьнЬIми нopМaTиBlIЬIМи aкTaМи
ДoпIкoJIЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДeния' нaсToЯщим ПoлoжениеМ.
|'7' [еятeЛЬнoсTЬ чЛенoB Сoветa .цoшIкoЛьнoгo oбpaзoBaTeЛЬнoГo r{pr}кДения oснoBЬIBaеTся нa
пpинциПaх дoбpoвoльнoсTи YlacTИЯ в егo paбoTе, paвенcTBa, кoЛЛегиaЛьнoсTИfIpИHЯTv|я pешrений и
ГЛaснoсTи'

дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтельного 1лlpеждения)



1.8. Pешeния Coветa' IpиI{яTьIе в пpе.целaх еГo кoМПеTеIIЦии и B сooTBеTсТBии с зaкoнoДaTелЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaц'Ikl' ЯBIIЯIoTся pекoMен.цaTеЛЬньIМи .цJU{ aДMиIIистpaции ДoУ' Bоeх ЧЛеHoB

кoллекTиBa. B oтДелЬньIx сл1пrшж l4oжеT бьrть издaн пpикaз пo ДoшкoЛЬнoМy oбpaзoвaтеЛЬнoмy

rlpе}кДению' yсTaнaBЛивaroщий oбязaтeльнoсть исПoЛнения pешения Coветa }п{aсTliикaМи
Boспитaтrльнo.oбpaзoBaтеЛЬнoгO пpoцессa.
|'9. Сoвет paбoтaeт B TeснoМ кoнтaкте о a.цMиIIистpaцией .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo

r{pежДения и o бЩестBеIIньIMи opГaнизaцvIЯNlkI'

2.I{ели и зa.цaчII Coветa ДoУ
2.1. I_{ельro .цеяTrЛЬнoсти Coветa ЯBIIЯe.IcЯ сo.цействие oсyщeсTBЛениIo сaМoyпpaвЛеHческих нaч€L'I,

paзBиTиIo инициaTиBЬI кoЛлекTиBa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе}кДения, pеaЛизaции
пpaв.цеTскoгo caДa B prшении BoПpoсoB' сBязaннЬIx с opгaнизaЦией BoспиTaTеЛЬнo-
oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa и финaнсoвo-xoзяйственнoй .цеятелЬнoсTи.
2.2. oснoвньrми зaДaчaми Сoветa .ЦoУ являrотся :

. yнaстие в oпpеДеЛении oсI{oBнЬIх нaпpaвлений BoсПиTaTеЛьнo-oбpaзoвaтельнoй
.цеяTеЛЬнoсти' paзpaбoтке ПpoГpaММ vl ПpoекToв .цaльнeйпrегo paЗв,ИTИЯ .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтeЛЬнoгo yчpе)кДеIrиJI;

O yчaсTие B сoз.цaнии оIITиМaJIьI{ЬIx yслoвий ДJIЯ opгaниЗaции BoсПиTaTeЛЬнo-
oбpaзoвaтeJlЬнoГo Пpoцессa B ДoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoм r{pеяt.цении;. ytlaсTие в opгaнизaЦИkI paбoтьr пo зaщиTe IIpaB и иI{TеpeсoB rlaсTникoв oбpaзoвaтeЛЬнЬIx
oTнoшIений, сoздaнии yслoвий лля фopмиpoBallия y ниx нaпpaвленнoсTи I{a ЗДopoBьIй oбpaз
}киЗни;

. Пo.ц.цеpжкa oбщесTBеIIнЬIх krяИЦИaTИB Пo сoBеpшеIlсTBoBaI{vЛo И ГapМoничнoМy paзBиTиIo
BoспиTaнникoB;

o opгaнизaциЯ 14 ocyщесTвлениr общеотвеннoгo кoIITpoJUI oxpaнЬI з.цopoBЬя )п{aсTIIикoB
BoсIlиTaTrльнo-oбpaзoBaTeЛЬнoгo Пpoцессa, зa бeзoпaснЬIМи yсЛoBияMи егo oсyщесTBЛеIlиЯ,
opгaнизaцутeil., rlитaния, сoблlo.цениеM нopМaTивIIo ЗaкprПЛенныx тpебoвaний к ycлoвиям
обpaзoвaтелЬнoГo Пpoцrсca в [oУ, цеЛеBЬIМ paсхo.цoBal{иrм финaнcoвьrx сpе.цсTB

.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpежДения ;

. сo.цейсTBие B .цеяTеJIЬIIoсTи IIo сoз.цaниro B .цoшкoЛьнoм oбpaзoвaTеЛьнoм yчpе)к.цении
oПTиМaЛЬнЬIx yсЛoвий и фopм opгaниЗaции BoсIlиTaтельнo-oбpaзoBaTельнoгo пpoцессa;

. paсcМoTpеIlие вoПpoсoB ПoBЬIIIения эффeктивнoсти финaнсoвo.ЭкoнoмиЧескoй
ДеяTеЛЬнoсTи .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpе)кДения;

o opгaнизaЦИЯ ИзYrc:нИЯ спpoсa poдителей (зaкoнньlx пpе.цсTaBителей) BoсIIиTaI{никoB I{a

пpе.цoсTaBЛение .цoпIкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтелЬныМ yчpеж'цrниеМ .цo[oЛIIиTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIx yсЛyг' B ToМ числе ПлaTI{ЬIx;

o oкaзaние пpaктиueскoй ПoМoщи .цoшкoЛЬнoмy oбpaзoвaтеЛЬI{oMy )Чpех{.цениЮ B

yсTaIIoBЛении ф1тrкциoнаЛЬнЬIx связей с yчpе}к.цeнияMи кyЛЬTypЬI и сПopTa.цЛя ПpoBе.ценLU{

.цrтскиx меpопpиятий;
. сoгJIaсoBaI{иr (yтвepждение) лoкaлЬнЬIх aкToB .цoшкoЛЬнoгo oбpaзоBaTеЛЬнoгo yЧpеЯЦения B

пpеДrЛax еГo кoМпеTeIIции.

3. Фyнкции Cоветa ДoУ
3. Coвет .ЦoУ oсyществляет след}тoщие фyнкции:

. пpиIIиMaeT )п{aсTиe в oбсyждении пеpспекTиBнoГO ПЛaнa paзBиTия.цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaтeЛЬнoГo rryехt.цения;. oкЕlзЬIBaет сo,цейсTBиe a.цMинисTpaции B МaTеpиaлЬнo-TеxническoМ oснaщении .цoшIкoлЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpеж.цения' yкprпЛении МaTеpиaЛЬнo-Tехническoй бaзьr,

блaгoyстpoйстве егo пoмrщ eниЙ и TrppиTopии;
. oкaзЬIBarT сo.цействие a.цMиtIисTpaции .цoпIкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬ}Ioгo }п{pr}к.цения B

yЛr{шении yслoвий Tpy.цa пе.цaгoгических и oбслyя<иBaloщrгo пеpоoнaЛa;
. oбсylкдaеT вoПpoсЬI, сBязaннЬIе с paсПpедеЛениeМ стиМyЛиp}Toщиx BЬIпЛaT B кoЛЛекTиBr;
o зaщищaеT зaкoннЬIе ПpaBa 14 иIITеprсЬI yчaсTI{икoB BoспиTaтельнo-oбpaзoвaTеЛЬнoгo

Пpoцессa .цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTrлЬнoгo yчpе)rqцения;
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paссМaTpиBaеT oбpaщениЯ, зalIBЛеI{иЯ, жaЛoбЬI po.циTелей (зaкoнньоr пpеДсTaBителей) нa
.цействия (бездействия) paбoтникoBдoшIкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpеnqцeния;
oбсyждaет Устaв, изМенения и ,цoпoЛне}Iия B Устaв ДoУ, Пpaвилa BIIyщrннегo TpyдoBoгo
pacПopяДкa и .цpyгие лoкaJ'IЬнЬIе aкTЬI .цoпIкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo rlpеrlЦениЯ, BнoсиT
Дoпoлнения и изМенениЯ B IIpе.целaх еГo кoМtIеTeHЦИIl;
пpиниМaеT ЛoкaЛЬнЬIе aктЬI, зaTpaгивaющие ДеяTелЬнoсTЬ' ПpaBa и oбязaннoсTи rIaсTIIикoB
BoсПиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo ПpoЦеcсa B ДoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ r{pr)к,цrнии;
пpиниМaеT ПЛaIIЬI (ежегoдньrе, сpеДнrсpoчнЬIе' дoлгoсpovньrе) paЗBуITИЯ дoшIкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтелЬнoгo r{pеж.цrния;
содействyеT ПpивЛечениIo внебroдх<еTtIЬIх сpе.цсTB с целью oбеспечения ,цеяTеЛЬнoсTи и
paЗBИTIlЯ.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo r{pежДения;
сoГЛacoBЬIвaет инфopМaциoнные кapTЬI aTTесTyеМЬIx пe.цaГoгическиx paбoтникoв;
paссМaTpиBaет BoПpoсы сo.цrpжaния' фop* vl МеTo.цoB BoсПиTaTеЛьнo-обpaзoBaTеЛЬнoгo
Пpoцrссa' ПЛaниpoвaния Пе.цaгoГическoй .цrяTеЛьнoсTи ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
r{pе}к.цения;
ПpиниМaеT неoбxoДимЬIе МеpЬI' oгpa)кДaloщие ПеДaГoгиЧеских и иньIХ paбoтникoв !oУ oт
неoбoснoвal{нoГo BМешIaТеЛЬсTBa B иx пpoфессиoнaлЬHylo ДlяTеЛЬнoсTЬ, B paМкaх
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции;
coBМесTIIo с aДМинисщaцией .цеTскoгo caДa Y4acTByеT B opгaниЗaции ДoПoЛI{иTеЛьнЬIх
oбpaзoвaтельныx, oзДopoBиTелЬнЬIх и инЬIх yсЛyГ .цЛя BoсIIиT€lI{никoB, a Taюке сTopoнниМ
гpa}кДal{aМ, уrpеxtДеrrиЯМ' opгaнИЗaЦИЯN|.,
зaслyIIIиBaет инфopмaциIo' oTчеTЬI Пе.цaгoГических и МеДиЦинских paбoтникoв o сoсToянии
з.цopoBЬя детей' хoДе pеaЛИЗaЦLIkI oбpaзoвaтеЛЬньIх пpOгpaMM' o резyЛЬTaTax гoToBнoсTи
BoсПиTaI{никoB к oбуrениro B IIIкoЛе;

зacЛyпIиBaеT ,цoкЛa,цЬI, инфоpмaциro Пpе.цсTaBителей opгaнизaций 
'1 

y.rpеждений,
взaимoдейcTByloщих с !oУ tlo BoIIpoсaМ BoсПиTaFIИЯ, oбpaзoвaния BoоПиTaнникoB, B Toм
ЧиcЛе' o .ПpoBrpке coсToяния oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцессa, соблroДения cal{иTaplro.
ГиГиrниЧескoгo pея{иМa B ДoшкoЛЬнoм oбpaзoBaTеЛЬнoМ yЧpежДении, oб oxparrе жизни и
з.цopoвЬя детей;
pacсМaTpиBaеT пo IIpе.цсTaBЛениIo зaBе.цyloщrгo .цoшIкoлЬньIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

r{pr}(.цениеM BoIIpoсЬI o пooщpelя.I4И) paбoтникoв, Пpе.цcTaBителей poдительскoй
oбщественнoсTи;
pacсМaTpиBaеT ПpoгpaММy paЗBИ.IИЯ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе}к.цrниЯ;
оoгЛaсoBЬIBaеT лoкaJlьньrй aкT, pегyЛиpyтoщий ПopяДoк и ycЛoBия сTиМyЛиpoBaния TpyДa
paбoтникoB .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoгo yЧpеж,ц elяуIЯ.,

сoгЛaсoBЬIвaеT paспopяДoк (pежим) paбoтьt.цoшкoЛЬнoгo oбpaзоBaTеЛьнoГo г{pеждениЯ;
Пo ПpеДсTaBЛениIо зaвеД}Toщегo [oУ coгЛacoBЬIBaеT сМеTy pacxo.цoвalIиЯ ДoПoЛIIиTеЛЬнЬIх
финaнсoвьrх сpе.цcTB' ПoЛyl{еннЬIx rlpеxrДениrМ зa счеT Пpе.цoсTaBЛеIlия ДoПoЛI{иTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтелЬнЬIх |1 иньIx yсЛyг' oсyщесTBЛеI{иЯ yстaвнoй ДеяTеЛьнoсTи' пpинoсящей
.цoxoДЬI, a Taкже зa сЧеT дoбpoвoльнЬIх Пo)кеpтвовaний и цеЛеBЬIx BЗнoсoB физи.rеских и
(или) юpи.циЧrских ЛИЦ, B ToМ ЧисЛе инoсTpaннЬIх гparl(.цaн И (или) инoсTpal{нЬж
ЮpиДическиx Лиц;
Пo пprДоTaBлению Пе.цaгoгическoгo сoBеTa .цoшкoЛЬl{oгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе}к.цениЯ
сoглacoBЬIBaеT BBеДение нoBЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx ПpoгpaММ' МеTo.цик oсyщесTBЛrIIия
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa и oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий;
ЗaсЛy[IиBaеT oTЧеTЬI зaBедyfoщеГo Пo иToгaм y.rебнoгo и финaнсoBoгo гo.цa' o paсxo.цoBaнии
внебrо.ц>кеTI{ЬIx сpе.цсTB I{a .цrЯTеЛЬ}IoсTЬ дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬHoГo у{pе}к.цения;
oПpе,цеJU{еT .цoпoЛниTеЛЬнЬIе исToЧI{ики финaнсиpo BaHИЯ
вЬI.цBиГaеT r{pежДrние, ПeдaГoгичrскиx paбoтникoB ДЛя YlacTИЯ B МyIIициП€LIIьнЬIх,
pеГиoнaJlЬньГx и всеpoссийских кoнкypсax;
пpе.цсе.цaTель Coветa !oУ сoBМrсTIlo c зaBе.ц}ToщиM IIpе.цсTaBJIяеT B гoсy.цapсTBеI{нЬIx,
MyIIициПалЬнЬIХ' oбществeнньIx opгaнax yПpaвЛения иI{TеpесЬI .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтелЬнoгo r{pе)кДениЯ' a Taк)ке HapЯДу с poДиTеЛЬскиNл кoМиTеToM и poДиTеЛяМи

a

a

o

o



(зaкoнньIми пpеДсTaBителями) _ и}ITеpеcЬI вoсПитal{никoв, oбеспечивaЯ vI>. сoЦиaЛьн}Tо
IIpaBoB}.Io зaщиTy;
yчaсTByеT B IIo.цГoToвке пyбличнoГo (ежегоднoгo) дoклaдa .цoпIкoЛЬнoгo
yчpеж.цeния;
prпIaеT иныr вoПpoсЬI, oTIIeсенEЬIr к кoMпеTеIIции Сoветa дoп]кoлЬнoГo
rrpе)кДе}Iия.

oбpaзoвaтелЬнoгo

oбpaзoвaтелЬнoГo

4. КoмпетенЦr.rя Coвета
4.1 еTеtIшии Coветa

o oПpе.целение oсI{oBнЬIх нaIIpaBлеIIиfl paзвития ДoУ;
. ЗaщиTa и сoдействие B pеЕrлизaции пpaB и зaкoннЬIх иIITеpeсoB yчaсTIIикoB BoсIIитaTeЛьнo-

обpaзoвaтелЬнoгo Пpoцессa;
. сoдействие B сoзДaнии oIITиМ€lльнЬIx yслoвий ДЛЯ oсyЩeсTBЛеI{ия BoспиTaтеЛЬнo-

oбpaзoвaтeлЬнoгo Пpoцессa и фop' еГo opгaнизaции B ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ

rlpe}к.цении, B пoвЬIпIrнии кaчествa oбpaзo в,a:яvIЯ 14 Bo cflИTaНИЯ
o paссMoTpеIrие и oбсyждение BoIIpoсoB МaTеpиaЛЬнo.Tехническoгo oбеспечения и oснaщениЯ

oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи ;

o ПpивлеЧение ДЛЯ oсyщесTBлеIIия yстaвнoй .цеяTель}IoсTи .цoПoлI{иTrлЬнЬIx исToчIlикoB
финaнсиpo BaHИЯ и МaTеpиaлЬнЬIх сpr.цсTB ;

. пpиItяTие ПpoгpaМMЬI paзBиTия ДoпIкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo r{pежДеHия;. yчaсTие B paбoте кoМиосии пo пpoBедению сaмooбсле,цoBal{ия .цoшкoлЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo уrprж.цения ;

O сoГЛaсoBa}Iие paсПpеДеЛения сTиМyЛиp}Toщих BЬIпЛaТ ПедaГoгическиМ и ДpyгиM paбoтникaм
.цеTскoгo сa.цa пo ПpeДсTaBЛеI{иIo з aBе.цyloщеГo ;

. сoгЛaсoвaниr и пpинятие ЛoкaJIЬнЬIx aкToB ДoУ, oTIIoсящиxсЯ к кoMпетенTIIoсTи Советa;

. кoIITpoЛь цеЛеBoгo исПoлЬзoвa}Iия пpиBЛeЧеннЬIx пo}кеpтвoвaний;

. oбеспечение -пpoзpaчнoсTи ПpивлrкarМЬIx и paсxo.цyеMЬIх финaнсoвьIx и MaтериaJIЬнЬIх
сpе.цсTB дoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кДения;

. сoдействие yJrr{шению yслoвий opгaнизaции ||ИTaHI|\ МеДицинскoгo oбслyживaния
BoсПиTaнникoB .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpеж.цения;

. сo.цейоTBие B сoз.цal{ии з.цopoвЬIx и безoпaснЬIx yсЛoBий oбуrения' BoсПиTa:нИЯ 14 тpyДa B

.цoшкoЛЬнoм oбpaзoвaтеЛЬнoМ )Чpе}к.цении;. инфopмиpoBallие oбщественнoсTи o peзyЛЬTaTaх ДeяTельнoсTи Сoветa .цoшкoлЬнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpея{.цениЯ.

4.2. Coвет впpaве внoоить нa paссмoTpение aДминистpaЦии пpеДлoжения в чaсти:
. сoвеpшеI{сTBoBaIIия BoсПиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo пpoцессa;
. МaтepиitЛЬнo-Tеxl{ическoгo oбеспечения v| oснaщения BocllиTaTеЛьнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo

Пpoцeссa, oбopyловaния ПoМeщений {oУ (в пpеделaх BЬI.цеJUIеМЬIх оpедств);
. сoз.цaния неoбхo.ЦиMЬIх yслoвий .цJUI opгaнvзaЦИИ ПИTaIlИЯ' MеДицинскoгo oбслyя<|IиaНИЯ

BoсlIиTaIIникoB .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpeiк.цeния;
. opгaниЗaЦИИ paбoтьr пo oxpaне И yкpeплениЮ З.цopoBЬя BoсПиTaI{никoв ДoшкoЛЬнoГo

oбpaзoвaтеЛьнoгo yчpежДениЯ ;

. oсyIЦесTBЛeния инЬIх нaпpaвлений ДеятелЬнoсти .цolПкoЛЬнoГo oopaзoвaтеJlЬнoГo
yЧpехцения.

4.з. Pеrпения Coветa ДoУ .цoBoДяTся Дo сBе.цения Bcеx yчaсT}IикoB BoспиTaTrлЬHo-
oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцессa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpехЦения.

5. Coстaв Coветa ДoУ
5.1. Coвет.цoпIкoЛЬнoгo oбpaзоBaTелЬнoгo yЧpе)к.цения фopмиpyется B сoсTaBе I{е Менее 7 челoвек с
исПoЛЬзoBaIIиеМ Пpoце.щypы вьrбopoв, нaзнaчениЯ и кooIITaции. B ToМ чисЛe:

! Пpе.цсTaвителей Из ЧИcЛa poдителей (зaкoнньrx Пpe.цсTaBителей) BoсIIиTaIIникoв - 3
челoBекa;

o пpе.цсTaвителей кoЛЛeкTиBa paбoтникoв .{oУ - 2 uелoвекa;
o Пpе.цсTaвиTeлЬ oбщественнoсTи - 1 нелoвек;



o зaBеДyющий.цoшIкoЛЬнЬIМ oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpе)к.цениrМ.

5.2' ЧленьI Сoветa из чисЛa poдителей (зaкoнньrx пpеДсTaвителей) избиparoтся oбщим сoбpaнием
poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaвителeй), oTкpЬITЬIМ ГoЛoсoBaниеМ.
5.3. Paбoтники [oУ, .цеTи кoтopЬD( ПoсещaloT,цoПIкoЛЬнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе г{pежДение, Ilе MoгyT
бьIть избpaнЬI B чЛенЬI Coветa B кaчесTBе iIpеДсTaBителей poдитeлей (зaкoнньlx пprДсTaBителей)
BoсIIиTaFIникoB.
5.4. oбщее кoЛичесTBo чЛеIIoB Сoветa' избиpaемьrх из чисЛa poдителей (зaконньrх ПpеДсTaвителей)
BoсIIиTaнникoB, не Мo)ItеT бьIть меньше 1/3 и бoльше ПoЛoBиHЬI oбщегo чисЛa чЛеIIoB Cоветa.
5.5. ЧленьI Сoветa ДoУ |4З чиcЛa paботникoв избиparoтся oбщим сoбpaнием TpyДoBoГo
кoЛЛекTиBa' oTкpЬITЬIM ГoЛoсoBaниеМ, пpи ЭToМ .цoDкнЬI бьrть ПprДсTaBлеIrЫ Педaгoгичеcкие
paбoтники'
5.6. КoличесTвo чЛrнoB Сoветa иЗ чиcлa paбoтникoв У.rpея<дениЯ нr Мo}кеT ПpеBЬIIIIaTь o.цнoй
чrTBеpTи oбщегo ЧиcЛa члeIIoB Сoветa.
5.7. oстaльньtе МrcTa в Сoвете ЗaниМaloT зaведyroщий .цoшIкoльньIМ oбpaзoвaтеЛЬHьIM

уrpежДениеМ, кooПTиpoBaI{нЬIе чЛенЬI (пpедстaвители oбщеcTBеI{нЬIх opгaнизaций)'
5.8. Членьl Сoветa [oУ избиpaloTся сpoкoМ нa Tpи Гo.цa.
5.9. ЗaведУroщий .цoшкoЛЬньIм oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yяpеж.цеrrиеМ BХoдиT B сoсTaB Coветa нa ПpaBaХ
сoПpеДcеДaTеЛJ{.
5'10. Пpoве.цение вьrбopoв ЧЛеI{oB Coветa,{oУ opгaнизyеTся зaBrДyloщим. ПpикaзoМ нaзнaЧaloтся
сpoки вьrбopoв и .цoЛжнoсTнoе Лицo' oTBеTcTBеннoе зa ИX ПpoBе.цение. oтветстBеIIнoе зa вьrбopьr
ДoJIжнoсTнoе лицo opгaнизyеT гIpoBе.цение cooTBrTсTByIoщиx сoбpaний Для oсyщесTBЛения
вьrбopoв и oфopмление их ПpoToкoЛoв.
5.11. ЗaведУroщий.цеTскиМ сaДoМ B TpехДнеBньIй сpoк ПoсЛе ПoЛyrения сПискa избpaнньrx ЧлеIloB
Сoветa изДaеT пpикaз, кoTopЬIМ oбъявляет эToT сIIиcoк' нaзнaчarT.цaTy ПеpBoгo ЗaceДaНИЯ Coветa
.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo г{pеж.цениЯ.
5.|2' Ha ПrpBoм ЗaceДaНИLt Сoветa .(oУ избиpaеTся егo ПpеДсе.цaТелЬ, зaМесTиTелЬ ПpеДсе.цaTeЛЯ)
избиpaется (нaзнaвaется) секpеTapЬ Coветa Из ЧИcЛa paбoтникoB ДrTскoГo caДa лутбo иЗ ЧисЛa
лroбьrх JIиц, BЬIПoJIIIятoщиx ф1тrкции cекpеTapя нa oбщестBеннЬIx нaчaЛax. Cекpетapь Сoветa ДoУ
не ЯBЛяеTся еГo чЛеIIOM.

5.13. Coвет floУ' сoсTaB ЧЛrI{oB кoTopoГo yTBеp}к.цaеTся ПpикaзoМ зaве.цyfoщегo' oбязaн B IIеpиo.ц

.цo oднoГo МесЯцa сoднЯ I4ЗДaНИЯ ПpикaЗa гIpиBЛечЬ в свой coсTaB чЛенoB иЗ Числa Лиц' ПpяМo ИIIИ
кoсBеIlнo ЗaинTеpесoBaIIнЬIx B .цеяTеЛЬнoсTи дoшIкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo г{pеxrдениЯ иIIIИ B
сoциaJIЬI{oМ paЗBиTии TrppиTopИИ, Ha кoтopoй oнa pacПoЛo}кенa; ПpеДсTaBителей opгaнизaций
oбpaзoвaнуIЯ, lяaУКИ, кyЛЬTypы; гpilкДaн, изBeсTIIЬIх свoей кyЛЬTypl{oй, нay.rнoй, oбщественнoй и
блaгoтвopительнoй,цrяTrЛЬнoсTьIо' инЬIx Пpе.цсTaBителей oбщественнoсTи' IоpиДиЧескиx ЛиЦ.
5'|4. Сo Дня Ylз.Дa:яvIЯ Пpикaзa Coвет EIa.цеJUIеToя B ПoЛнoМ oбъеме пoЛIloМoЧияМи,
шpеДyсМoTpеIrныМи нaсToящиМ Пoлoжением.
5'15. Член Coветa,{oУ мoжет бьrть o.цнoBpеМеннo чЛrнoм CoветaдpyГиx oбpaзовaтеЛЬньIх
yнpе>кдений.
5.16. Членoм Coветa Мo}lG{o бьlть не бoлее Tpех сpoкoB Пo.цpя.ц.Пpи oчеpеднoМ фopмиpoвaнии
Сoветa ,{oУ егo сoсTaв обнoвляетсЯ не Менее чеМ нa 1/3 членoв. Еx<егoднaя poTaция Сoветa _ не
Mенее TprTи сoсTaBa кa)IqцoГo ПpеДcTaBиТелЬсTBa.
5.17' Пpи вьrбьIтии из Сoветa дoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кДения вьIбopныx члеI{oB B

.цB}xlrе.цеЛьньlй сpoк пpoBoДЯTся дoвьrбopьI чЛе}IoB Сoветa B ПpеДyсМoTpенIIoM для вьlбopoв
пopя.цке.
5.18. CoвrT BoЗГЛaBJIяеT IIpеДсеДaTеЛЬ, избиpaемьrй oткpьlтoй фopмoй гoЛoсoBaIIИЯИЗ чиcЛa чЛенoB
Советa .цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo )п{pеxr.цrния ПpoсTьrм бoльшиIIсTBON,I гoЛoсoB oT чисЛa
IIpисyTсTByIoщиx нa Зaсе.цaнии чЛеIIoB Сoветa.
5.19. Пpе.цсе.цaтель Советa {oУ opГaнизyеT и пЛaниpyеT егo paбoтy' сoзЬIBaеT зaседaнИЯ И

пpе.цce.цaTеЛЬсTByеT I{a них' opгaнизyеT нa зaсе.цaнии Bе.цение пpoToкoлa' Пo.цПисЬIBaеT pешения
Coветa, кol{TpoЛиpyеT их BЬIПoЛнrние'
5.20. B сЛ)пrar oTсyTcTBия пpеДоеДaTеля Coветa [oУ егo фyнкции oсyщrсTвЛяеT егo ЗaМесTиTеЛЬ'
избиpaемьIй в yстaнoBЛrнIIoM IIopяДке'



5.21. CeкpеTapЬ Сoветa ДoУ пoддеpжиBaеT сBязЬ с ЧленaМи Coветa, сBoеBpеМrннo Пepе.цaеT иМ
неoбxoдимyro инфopМaциIо' Be.цеT пpoToкoлЬI зaceДaниfl' oбеспечивaет зaПoЛнrние Пo.ЩIиcнoГo
ЛисTa B сл}п{ae зaoчнoгo ГoлoсoBal{ия ЧлеIIoB Coветa, BЬI.цaеT BЬIПиски из пpoToкoЛoв и (или)
pеrпений, Br.цеT иIIУro ДoкyМrнтaциro Сoветa.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpе)к.цrния.

б. opгaнизaция ДeятeЛьнoсти Coветa
6.1. Зaседaния Coветa !oУ пpoBoДятся пo Меpe неoбxoдимoсTи, IIo o.цнoгo paзa B го.ц' a TaЮке пo
Иr;.ИЦИaTvlв'е пpe.цсеДaТeЛЯ, Пo тpебoвaниro ЗaвеДytoщeгo .цoшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтельнЬIМ
yчpеяt.цениеl4' зaJIBлению членoв Сoветa, ПoДIlисaннoМy не Менее' чем o.цнoй uетвеpтoй чaстЬIo
чЛенoB oT егo сПисoчI{Oгo сoсTaBa.
6.2. [aтa, BpеМя' МeсTo, ПoBесткa зaceДalИЯ Coветa ДoУ, a TaЮке нeoбхoдимЬIe МaTеpиaJIЬI
дoBo.цяTcя.цo сBеДения ЧЛeI{oB Coветa не ПoЗДнее, чем зa 5 дней.цo зaсе.цaния.
6.3. Pеrшения Coветa счиTaIoTся пpaвoМoчнЬIМи' еgЛи нa егo Зaсе.цaнии пpисyTсTвoBaJIo Ilе Менее
пoЛoвиньI егo чЛeнoB.
6.4. Пo ПpигЛalrrениIo чЛенa Coветa !oУ в зaсе.цaнии с пpaBoм сoBещaтелЬнoгo гoлoсa МoгyT
пpиниМaTЬ )пIaсTие лицa, не яBЛяIoщиеся ЧЛeнaми Сoветa, ecЛИ пpoTиB эToгo I{e BoЗpuDltaет бoлее
пoЛoBиIIЬI чЛеI{oB Coветa .цoшкoЛьнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе>It,цения, Пpис},TсTByIощих нa
зaceДaНуIkl.
6.5. oбpaщeшklЯ И ЗaJIBлеI{ия poдителей (зaкoнньrx Пpе.цcTaвителей) вoспиTaIIникoB oTIIoсиTrЛЬнo
ДeЙcтвlай aДМинисTpaции .цеTскoгo сa'цa paссМaTpиBaloTся B ПpисyTсTBии ЗajlвителЯ. oднaкo
oTсyTсTBие Ila зaсеДaнии Coветa нa.цЛежaщим oбpaзoм yBr.цoмлеIlнoгo зa,IBиTеJUI не лишIaеT Coвет
BoзМoяtнoсTи ПpинятЬ pепIеHие пo зaIIBлеIIиIо.
6.6. Кa:кдьIй член Coветa ДoУ oблaдaеT o.цниМ ГoЛoсoм. B сл1..raе paBеI{сТBa ГoЛocoB pешaющиM
явJUIеTся ГoЛoс пpе.цсе.цaтелЬсTвyloщeГo B зacе,ц aHИИ.
6.7. Pешения Сoветa пpиIIиMaIоTся oTкpЬITЬIМ ГoлoсoвaниеM пpoсTЬIМ бoльшинстBoМ гoлoсoB oT
числa пpисyTсTBy}oщих нa зaсеДalrии чЛеI{oB Сoветa ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTeлЬнoгo yчpежДeниЯ и
oфopмляrоTся llpoToкoЛoМ.
6.8. Pеrпения Coветa с coГлaсиJ{ Bсех rгo чЛеIloB Мoгyг бьIть пpиняTЬI зaoчнЬIM гoЛoсoBaIIиеМ
(oпpoсньtм листoм). B эToМ слyЧaе pешение счиTaеTся ПpиняTЬIМ, есЛи зa pешение Зaoчнo
пpoгoлoсoвaли (вьIокaзaлиcь) бoлее ПoЛoBинЬI Bсех чЛенoв Coветa ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo

r{pежДения' иМеIoщиx пpaвo pешaющeгo ИЛИ сoBеЩaTеЛЬнoгo ГOлoсa.
6.9. Ha зaседaнии Сoветa.ЦoУ ведется цpoтoкoл. в кoтopoм yкaзьrвaroтся:

o МесTo и BpeМя ПpoBеДениЯЗaceДaЕI4Я;
. фaмил'IЯ' ИNIЯ) oTчестBo ПpисyTсTBy}oщиx Нa ЗaceДaшИkl,;
. пoBесткaДнязaceДaНИЯ;
. кpaTкoе излoжение Bсех вЬIсTyпЛениЙлo BoпpoсaM ПoBесTки Д}lя;
o BoпpoсьI' пoсTaBлrннЬIе нa гoЛoсoBaI]ИeИ итoги гoЛoсoBal{ия пo ниM;
. ПpиIIяTЬIе pешения.

6.10. ПpoтoкoЛ зaсrДaния СoвеTa пo.цПисЬIBaeTся пpе.цсеДaTеЛЬсTвyIoЩиM зaсе.цal{ия и секpеTapеМ
зace ДaНИЯ, кoTopЬIе несyT oTBеTсTвеннo стЬ зa .цo сToB еpнoсTЬ ПpoToкoлa.
6.1 1. ПpoтoкoльI зaceДaниil Coветa ДoУ вкл}oчaloTся B l{ol,lrнкЛaTypy ДrЛ ДoпIкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтeлЬнoГo yчpе}к'цения и ДoсT}ЦIнЬI ДЛя oЗнaкoМЛения лroбьIM ЛицaМ' иМеющиM пpaвo бьrть
избpaнньrми B ЧЛeнЬI Coветa.
6.12. Членьr Coветa .цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧpеж.цения paбoTaloT нa oбщeствeнньrх
IIaчaJrax.
6.13. opгaнизaциoннo-Tехническoе' .цoкyментaциoннoе oбеспечение зaсе.цaний Coветa, ПoдГoToвкa
al{aЛиTичeских' сПpaBoчнЬIx и Дp}тиx МaTеpиaЛoB к зaсе.цaниям Сoветa !oУ вoзлaгaеTсЯ I{a

a.цMиI{исTpaцию .цoшкoльногo oбpaзоBaTелЬнoГo }п{pеЯ(.цения.
6.14. МaтеpиaлЬнoе и opГaнизaциoннo-Tеxническoe oбеспечение .цеятеЛЬнoсTи Сoвeтa, Пo.цГoToBкa
спpaBoч}IЬIх у1 Дpyгих МaTеpиaЛoB к зacе.цaнияМ Coветa BoзлaгaeTся нa aдМиilисTpaциЮ
дoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoГo yчpеждения.
6.15. ИнфopМaЦия o pешенияx, пpиItяTЬIх Coветoм ДoУ дoвoДИTcЯ.цo сBедения Bcех yчaстникoB
oбpaзoвaтeЛЬнЬIx oтнorшений не ПoзДнее чеМ чеpез 10 дней пoсле ПpИLIЯTvIЯ }.кaзaннЬIх pешrrний.



7. Пpaвa и oбязaннoсти Coветa
7.1. Сoвет.ЦoУ имеет пpaвo:

. нaПpaвJIяTЬ сBoих ЧЛенoB ДЛЯ уЧacTИЯ в oбсyждении BoпpoсoB oб opГaнизaЦии
BocIIиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo Пpoцеcсa, сoBеpшенсTBoBaIIии еГo B ДoшкoJIЬIloМ
oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpеж.цrнии нa зaceДatvIЯ Пе.цaгoгическoГo сoBеTa' МrTo.циЧеских
oбъе.цинrний, PoдитеЛЬcкoГo кoМиTеTa;

. зacJIyшIиBaTЬ oTЧеTЬI o ДеяТеЛЬнoсTи действ}тoщих B ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ
y{pе)к.цrнии opгaнoв caМoyпpaBЛeъIИЯ, yчaсTIIикoB BoспиTaтельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo
Пpoцесca;

o нaIIpaBляTЬ чЛенoв Coветa.{oУ для oсyщrсTBЛения oбщественнoй экспrpTизы.
7.2. Член Coветa.ЦoУ имеет пpaвo:

r yчagTBoBaTь в oбсyясдеHуIИ И npуIHЯTуIИ pешений Coветa, BЬIpa}кaTЬ в свoбoднoй фopме свoе
oсoбoе Мнениl) кoTopoе пoдЛежиT пpиoбщениЮ к пpoToкoЛy ЗaceДaНИЯ Coветa.цoшкoлЬнoгo
обpaзoвaтеЛЬнoгo у{pежДениЯ ;

o BнocиTЬ ПpеДЛoжения пo фopмиpoвaни}o пoBесTки зaсеДaний Coвeтa;
. BI{ocиTЬ ПpеДЛoяtеtlия B плaн paбoтьr Сoветa;
. klпklЦИИpoвaTЬ ПpoBедение зaсеДaния Coветa [oУ пo лroбoмy BoIIpoсy, oTllocящеMyся к

кoМПеTе}Iции C oветa .цoulкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpех(дения ;. тpебoвaть Пo инициaTивe IlЗ cBoиx чЛrнoB oбсyяtдения BI{r ПЛaнa лroбoгo Boпpoсa'
кaсaющегoся .цrяTелЬнoсТи ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo rlpr}к,цения;. yчaсTBoBaTЬ B ПoдГoToвке МaTrpиaЛoB к зaсеДaIIияМ Coветa;

o BьIcкЕlзЬIBaTЬ oсoбoе MI{ениr Пo BoпpoсaМ, paссМaTpиBaеМыМ нa зaсr.цaнияx Coветa
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo fipеж.цrrrия;. пpисyTсTBoвaTЬ нa зaсе.цaнии Пе.цaгoгическoгo сoBеTa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
}Чpr}к.цения с пpaBoМ сoBещaTеЛЬнoгo гoЛoca;

. пpeДcTaBЛJ{TЬ .цoшкoлЬнoе oбpaзoBaTеЛЬнor yЧpеxt.цение в Пpе.цеЛax кoМПеTrнции Coветa
ДoУ нa ocI{oBaIIии.цoBеpеннocТи' BЬI.цaBaеМoй в сooтвеTсTBии с ПoсTaнoвЛениеМ Сoветa.

o pекoМен.цoBaTЬ зaBедyloщеМy ,цеTскиМ ca.цoМ нa yTBеpж.цение ПлEII{ЬI меpoпpиятий Пo
сoBеpшенсTBoBaI{ию рaбoтьI .цoшкoЛЬногo oбpaзoBaTеЛЬнoГo r{pr}к.цения;o .цocpoЧно вьIйти из сoсTaBa Coветa Пo ПиcЬМеt{нoМy yBеДoМЛrнию пpе.цсr.цaTеJUI.

7.3. .Цля oсyществления свoих ф},нкций членьr Сoветa ДoУ впpaве:
. пpигЛaIIIaTЬ нa зaсr.цaния Coветa лroбьrх paбoтникoB ДolПкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

r{pе)rqцениЯ ДЛЯ ПoJtг{ения ptшъЯснrний, кoнсyльтaций, зaсЛyIIIиBaния oTчеToB пo BoIIpoсaМ'
BхoДЯщиМ B кoMIIrTrнщитo Сoветa

o ЗaПpaшIиBaTЬ и IIoЛгIaTЬ y зaве.ц}Toщегo деTcкиМ сa.цoМ инфopмaциro, неoбxo.циМ}To .цЛя

ocyщrсTBления фyнкций Сoветa' B ToM ЧисЛе B IIopяДке кoнTpoЛ;l зa pеaлизaЦией pепrений
Coветa .цoшIкoJIЬнoго oбpaзoBaTеЛЬнoгo )Чpе)кДениЯ.

],4. Члetl Coветa Мo)кеT бьrть вьIвеДeн иЗ егo сoсTaBa IIo pешениrо бoльtпиtIсTBa чЛеI{oB Советa в
cЛrlaе Пpoпycкa бoлее ДByх зaсеДaний пoдpя.ц без yBDкиTеЛЬнoй пpиuиньr.
7.5. ЧленьI Coветa [oУ из чисЛa poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) BocIIиTaIIникoB нr oбязaньr
BЬIхo,циTЬ из coсTaвa Coветa B Пеpиo.цьI' кoГ.цa их pебенoк Пo кaкиМ-либo ПpичинaМ BpеМеннo нr
пoсrщarT ДoшкoлЬнoе oбpaзoвaTеЛЬнoе r{pе)к.цение, o.цнaкo BПpaBr сдеЛaTЬ ЭTo.
7.6. B сЛ1Ц{aе, если Пеpиoд BpеMеI{нoгo oTс}.TсTBиЯ BocI]иTaIIникa B дoшкoЛЬнoм oбpaзоBaTеЛЬнoМ
yчpех(Дении пpеBЬIшaеT o.цин y.rебньIй Гo.ц' a TaкЛ(е B слyчar' есЛи BocIIиTaI{ник вьrбьrвaет из
,цеTскoгo сaдa' пoЛнoМoчиЯ членa Сoветa - po.циTеJIя (зaкoннoгo Пpе.цсTaBителя) эToгo BoсПиTaIIникa
сooTBrTcTBеннo ПpиoсTa}IaвЛиBaIoTcЯ ИЛИ пprкpaщaюTcя пo pеше}rию Coветa.
7.7. Член Coветa.ЦoУ вьrвo.цится из егo сoстaвa пo pешенитo Coветa в сле.ц}тoЩих сл}..raях:

. Пo еГo желaI{иIo' BЬIpокеI{нoМy B ПисЬМеннoй фopме;. Пpи OTзЬIBе ПpеДоTaBиTеЛя г{pеДИTeЛЯ:'. Пpи yBoЛЬнении с paбoтьr зaBе.цyющеГo, yBoЛЬнении paбoтникa дoшIкoЛьнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpеж.цения, избpaннoгo ЧЛенoМ Coветa, ecЛИ oни не МoгyT бьrть
кooIITиpoBaIIЬI B сoсTaB Сoветa ПoсЛе yBoЛьнеt{иЯ;



. B сJЦДIaе сoBepшeния aМopaЛЬнoгo пpocтyllкa' несoвместиМoГo с вЬIПoЛнениеМ
BoсПиTaTелЬнЬIх ф1тrкций, a Taюкe зa ПpиМенение .цействиiт, cвязaннЬIх с физиueским иl*тлvl
ПсиxическИNL НacИЛvIеМ нaД личнoсTЬIо в o спиT.lI{никoB ;o в слrlaе сoвеpшeния пpoтиBoПpaBllЬIх действий, нeсoвмесTиMЬIх с чЛeнсТвoм в Coвете
ДoУ;

. пpи BЬIяBлении oбстoятельств, Пprпятств}Toщиx rIaсTиIо в paбoтe Cоветa (лишениe
poДиTеЛЬских ПpaB' сy.ЦебньIй зaпpет зaниМaTЬся Пе.цaгoГическoй и инoЙ.цеяTeЛЬнoсTьIo,
связaннoй о paботoй с .цеTЬMи' пpизнaние Пo peшению сy.цa недееспoсoбньrм, нaЛичие
неснятoй иЛи нeпoгarттеннoй cy.циMoсTи зa сoBеpшrние yMЬIIПЛеннoгo Tя}ккoГo или oсoбo
Tflккoгo yгoЛoBнoГo ПpесTyIIJlения).

7.8. Членьr Coветa обязaньr:
. пpизIIaBaTь и BЬIIIoЛIIяTЬ Пoлoжение;
. пpиl{имaTЬ ПoсиЛьнoе yЧaсTиr B .цеятелЬнoсTи Сoвeтa .цolшкoлЬнoгo oбpaзoвaтeлЬнoгo

}п{pе}кДения;. сoблro.цaTЬ llpaвa r{aсTl{икoв oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцeсca .цoшкoльнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo
yчpr}кДения;

. действoвaтЬ Bo BзaиМo.цействии с Дp}тиМи opгaнaМи сaМoyllpaBЛения и .цoЛ}кнoсTIlЬIМи
лицaМи .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)к.цениЯ.

8. OтветстBеIIнoсTь Coветa
8.1. Сoвет .ЦoУ несет oтветственнoсть зa:

o BЬIIIoЛнrние или ItеBЬIПoлнение зaкprплrнньIх зa Сoветoм фyнкций И зaДaЧ;
. сBoеBpеМeннoе ПpиI{яTие и BЬIПoЛHеI{ие prшений, вxо.цяЩих B егo кoМПeTенЦиЮ;
. сooTBeTсTBие ПpиIIяTЬIx pеrшeний зaкoнo.цaTельсTBy Poссийскoй Федеpaции;
. oсyщесTBЛеI{ие ДеяTeЛЬнoсTи B paМкax oпpе.цrЛеннЬIх кoмпeтенций.
. BЬIПoлнение Плaнaсвoей paбoтьI;
o кoMпlTе}IтнoсTЬпpиниМaеМьIхpешений;
O paзBиTие пpинЦипoB сaМoylIpaвЛения B ДoшкoЛЬнoм обpaзoвaTrЛЬ}loм yчpехtдении;
. yпpoЧеHиe oбщественнoгo Пpизнaния .цеЯTелЬнoсTи .цoIrlкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчpeжДeния;
. зa.цoсToBеplroотьпyблиЧнoГo.цoклa.цa.

8.2. Pешения Сoветa ДoУ' пpoTиBopечaщие зaкoнo.цaTeЛЬсTBy Pоссийскoй Федеpaции, Уcтaву
.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬнOгo yчpе}кДения' не ,цействитеЛьнЬI о МoМrIITa их ПpиIIяTиЯ И He

пo.цЛе)кaT испoЛнению зaBед}ToщиМ .цeTскиМ сa.цoМ' егo paбoтникaми и инЬIМи rlaсTlrикaМи
BoсПиTaTеЛьнo-обpaзoвaTелЬнoгo пpoцессa.
8.з. Пo фaктy пpиIIяTия IIpoTиBoпpaBнoгo pешеrrия Coветa зaве.цyroщий .цoшкoЛЬнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIм r{pеж.цениеМ' BIIpaBе IIpинЯтЬ prшение Пo сoгЛaсoвaни}o с r{pr.циTeлем oб
oTМенr Taкoгo pешения Coветa ДoУ' либo внести в Coвет пpr.цсTaBЛеt{ие o пеpесМoTpe pешения.

8.4. B cЛr{ar BoзIIикHоBения кoнфликTa Ме)кДy Coветoм [oУ и зaвеД}TощиM ДoшкoJIЬIIыМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ }ЧpежДrнием (несoглackIЯ зaleДyЮп{егo с pешением Сoветa иlvlли несoГЛaсия
Coветa с pешeнием (пpикaзом) зaведутощегo), кoтopьIй не Мo)кеT бьIть ypегyЛиpoBalr IIyTеМ

Пеpегoвopoв, peшeние пo кoнфликTIIoМy вoПpoсy пpиниМaеT r{pеДиTелЬ.

9. BзaимoсBязЬ с ДpyгиLrи opгaнaМи
9.1. B свoей.цеяTeлЬнoсти Coвет.{oУ взaимoдействyеT c педaгoгическиМ сoBеToM.цoпIкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo )Чpе)к.цrния, ПpеДсTaBИTeЛЯN||4 poДиTеЛЬскoй oбщестBr}I}IoсTи.
9.2. B неoбxo.цимьrх сЛyчaJIХ нa зaceДaНИЯ Сoветa Мoгyг ПpигЛarlraTЬся ПpеДсTaвиTели
oбществен}IЬIх opгaнизaциil', yrpеж'цений, взaимo.цейcтв1тoщиx с.{oУ Пo BoПpoсaм oбpaзoвa:яуIЯИ
Boспитaния |1 Дp. Hеoбхo.цимoсть иХ ПpигЛaшения' oпpеДeJUIeTся пpеДсеДaтеЛеМ Сoветa,
У.lpедителем (если .цaннoe пoЛo}кениe oгoBopeнo B дoгoBopе Междy r{pe.циTелем и дoшкoЛЬньIM
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ 1^rpеlкдением).
9.З. Лицa, пpигЛalпеннЬIe нa зaсе.цaние Сoветa .цo[IкoлЬнoгo oбpaзoвaтеJlЬI{oгo yЧpе)кДения,
ПoЛЬз$oTся ПpaBoМ сoBещaTеЛЬнoгo гoЛoсa.



10. {елопpoизBoДсTвo Coветa Дoy
10.1. Сoвeт {oУ иMееT сaМoсToяTельньIй плaн paбoтьI нa y.rебньrй гo.ц.

10.2. ЗaсеДanуl.Я Сoветa oфopмляrоTся llpoToкoЛьt{o. ПрoтoкoльI зaсе,цaний Сoветa, еГo pешения
oфopмляroTоя секpеTapеМ B ..Книгy (>кypнaл) шpoToкoЛoB зaсеДaний Сoветa ДoУ,'.
10.3. B книГе ПрoToкoЛoв фиксиpyеТся ХoД обсyждения BoIIpoсoB, BЬII{ocиМЬIх нa Сoвет,
ПpеДЛoженl,4Я И зaМeчaния чЛенoв Сoветa. Кarк.цьlй пpoToкoл Пo.цПиcЬIBaIoTся Пpе.цсе.цaTеЛеМ Coветa
.цoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛьнoГo yчpеxtдения и секpеTapеМ.
10.4. HyмеpaЦИЯ ПpoToкoЛoB BеДеTся oT нaЧa'Ta кaJlенДapнoГo ГoДa.
10.5. Книгa ПpoТoкoJloв Coветa ДoУ ПpoнyМеpoBЬIBaеTсЯ ПoсTpaничнo, ПpoшнypoBЬIBaеTcЯ'
скpеПЛяеTcя Пo.цПиcЬю пpеДсеДaTеJUt Coветa ДoУ и печaTЬIo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo
yчpеж.цения.
10.6. ЕжегoдньIr ПЛaнЬI paбoтьI Советa, ПpoToкoЛЬI и oTчеTЬI o егo деяTелЬнoсTи BxoДяT B
IloмеIlкЛaT).py ДеJI,цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpежДения.
10.7. ЗaявлениЯ и oбpaщениЯ rraсTIIикoB BoсIlиTaTrЛЬнo.oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцессa ДoУ, инЬIx
лиц opГallизaций в Coвет paссМaTpиBtl}oTся Coветoм B ycTaIIoBЛеннoМ пopя.цке. Пo пpинятьrм
pешrнияМ B a.цprс зaявителей нaПpaBJUIеTся ПисЬMеHнoе yBrДoь{Ление. PaссмoTpеI{ие зaявлerтиЙ
oсyщrсTBЛяеTся B yсTaнoBЛеннЬIе сpoки, нo нr шoз.цнее 1 месяцa сo.цня ПoЛ)rчениЯ зaявлений.
10.8' PегистpaцИЯ ЗaЯBЛeниЙ и oбpaщений B a.цpес Сoветa !oУ пpoBo.циTся B .цoшкoЛЬнoМ
oбpaзoвaтеЛЬнoМ г{pе)IЦrнии.
10.9' Зaвед1тoщий ДoшIкoЛЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpе)кДениеМ oбеспечивaет xpal{ение
ПpoToкoлoв Сoветa.{oУ в oбщем ДеЛoпpoизBoДсTBr. Пpoтoкoльl xpaIUITся 5 лет.

11. ЗaклюЧиTrЛьньIr ПoЛox(ения
1 1.1. Pешrения Coветa ДoУ, пpoTиBopечaщиr зaкoнoДaTеЛЬcTBy Poосийокoй Фeдеpaции И

ПoЛo}l(ениям Устaвa ДoшкoЛЬнoго oбpaзoBaTеЛЬнoгo r{pехt.цения, не дейсTBиTеЛЬны с N{oMенTa их
tIpиняTия и нe ПoДЛrжaT исIloЛнениro paбoтникaМи и иныМи yЧaсTHикaMи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oтнoшений.
1 1.2. Пo фaктy ПpиняTия вЬIшеyкaзal{ныx pешений Сoветa .ЦoУ зaведyloщий BпpaBе ПpиocT€ll{oвиTь
BЬIIIoлнение pешений и BIIесTи в Coвет apгyменTиpoBallнor ПpедсTaBлеI{ие o ПеpесМoTpr Taкoгo
pешениЯ.
1 1.3. B сЛyчaе BoзникIIoBения кoнфликTa Mе}к.цy Сoветoм и зaBеД}Tощим (несo|ЛacИЯ зaBеДyЮщегo
c pешением Coветa ут'hли несoглaсия Coветa с pешением (пpикaзoм) зaведyroщегo), кoтopьIй не
МontеT бьiть ypегyЛиpoBall П}"TеМ ПеpеГoBopoB, pешIение Пo кoнфликтнoМy Boпpoсy ПpиниМarT
Уupедитель.
1 l.4. Haстoящее Пoлoжениr яBJUIеTся ЛoкaJIЬныМ нopN{aTиBIIьIМ aктoМ ДoУ, ПpиниМaеTcЯ Нa
oбщем сoбpaнии Tpy.цoBoГo кoЛлекTиBa и oбщеМ poДиTеЛЬскoМ coбpaнии, yTBеp}кДaетcя (либo
BBo,циTcя в Действие) пpикaзoм зaBедyloщеГoдoшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yнpеxс.цениеМ.
1 1.5. Bсе изМенениЯ и .цoПoлнения' BI{oсиN{ЬIе B нacToЯщее Пoлoжение, oфopмляIoTся B пиоьменнoй
фopме B cooTBеTствии дейстB}.IoщиМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции.
i l.6. Haстoящее Пoлo>кение rrpиниМaеTcЯ нa неoПpе.цеЛенньrй сpoк. ИзменениЯ и .цoПoJIнения к
Пoлoжению ПpиниМaloTся B llopя.цкr' ПpеДyсМoTpеIrнoМ п.1 1.4 нaсToящегo Пoлoжения.
11.7. Пoслe ПpиI{яTия Пoлoжения (или изменений и ДoпoЛнений oтДелЬнЬIx пyIrкToB и paзделoв) в
нoвoй pеДaкции ПpеДыДyщall pе.цaкция aBToMaTичеcки yTpaчиBaеT сиЛy.


