
Выписка 

 из устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской», 

утверждённого постановлением администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 09 июня 2020 г. № 1315 

 
 

5.12. Совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, наделенный 

компетенциями по осуществлению управленческих функций в соответствии 

с настоящим Уставом, и представляет интересы всех участников 

образовательных отношений.  

5.12.1. К компетенции Совета Учреждения относится: 

принятие локальных нормативных актов в пределах своей компетенции; 

обсуждение и принятие Программы развития Учреждения; 

определение направления и содействие обеспечению деятельности в 

развитии Учреждения; 

представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

определение направления расходования внебюджетных средств и 

содействие их привлечению для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

заслушивание публичного доклада и вопросов заведующего 

Учреждением и отдельных работников о деятельности Учреждения; 

содействие решению вопросов создания здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении, присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

содействие обеспечению условий предоставления дошкольного 

образования в Учреждении. 

5.12.2. Структура Совета Учреждения  

В состав Совета Учреждения  могут входить: 

представители педагогических работников Учреждения; 

представители иных работников Учреждения или представитель 

первичной профсоюзной организации Учреждения; 

представители родителей (законных представителей) воспитанников из 

числа избранных членов Совета родителей Учреждения;  

представители организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам  образования и оздоровления воспитанников. 

Все члены Совета Учреждения обладают равными правами. 

Заседания Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие. 

5.12.3. Порядок формирования Совета Учреждения 

Совет Учреждения формируется в количестве не менее пяти человек,  

работает на общественных началах и на безвозмездной основе. 

Представители педагогического коллектива Учреждения избираются 



открытым голосованием на Педагогическом совете простым большинством 

голосов. 

Представители работников Учреждения избираются открытым 

голосованием на Общем собрании работников простым большинством 

голосов. 

Представители родителей (законных представителей) воспитанников из 

числа избранных членов Совета родителей Учреждения делегируются 

Советом родителей Учреждения. 

 Представители организаций, взаимодействующих с Учреждением по 

вопросам  образования и оздоровления воспитанников входят в состав Совета 

Учреждения на добровольных общественных началах. 

Заведующий Учреждением в обязательном порядке входит в члены 

Совета Учреждения. 

Совет Учреждения возглавляет председатель. Совет Учреждения 

вправе переизбрать председателя большинством голосов от общего числа его 

членов. 

5.12.4. Сроки полномочий Совета Учреждения  

Персональный состав Совета Учреждения избирается сроком на один 

календарный год.  

Совет Учреждения формируется по инициативе заведующего 

Учреждением. 

5.12.5. Порядок принятия решений Совета Учреждения  

 Заседание Совета Учреждения является правомочным, если в нем 

участвует не менее двух третей его членов, а решение считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины списочного состава Совета 

Учреждения. 

Заседания и решения Совета Учреждения оформляются протоколом, 

подписываются председателем и секретарем. Решения Совета Учреждения 

принимаются в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц. 
 


