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1. Общие положения 

1.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития 

инициативы коллектива, реализации прав  дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ; Учреждение) в решении 

вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности; расширения коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов управления создается и 

действует высший орган самоуправления – Совет дошкольной 

образовательной организации (конференция) (далее – Конференция) и 

ее исполнительный орган – совет ДОУ (далее – Совет). 

1.2. Конференция и Совет работают в тесном контакте с руководством, 

общественными организациями ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования. 

1.3. Совет при муниципальном органе управления образованием оказывает 

необходимое содействие работе органов самоуправления каждого 

образовательного учреждения, в том числе ДОУ. 

 

2. Конференция 

 

2.1. Высшим органом самоуправления ДОУ является Конференция. 

2.2. Представительство на конференцию осуществляется в равном отношении от 

педагогических и других работников образовательной организации, родителей и 

представителей общественности (до пяти человек от каждой из перечисленных 

категорий). 

2.3. Участники Конференции: 

- избирают прямым открытым голосованием, определяют сроки их 

полномочий; 

- заслушивают доклад руководителя ДОУ об основных направлениях  

совершенствования и развития ДОУ, обоснование выбора педагогами 

дошкольного учреждения образовательных программ; 

             -принимают участие в разработке плана финансово- хозяйственной  

               деятельности ДОУ; 

             -  принимают участие в обсуждении Устава ДОУ и вопроса о внесении в  

               него необходимых изменений; 

- определяют основные направления совершенствования и развития  

ДОУ, выбор образовательных программ; 

-рассматривает предложения об изменении вида ДОУ; языка обучения; 

- создают (при необходимости) временные или постоянные комиссии, 

устанавливают их полномочия, утверждают их положения; 

- заслушивают отчеты Совета ДОУ. 

2.4. Конференция проводится не реже одного раза в два года. 

2.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих при наличии не менее двух третей её делегатов (списочного 



состава). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих. 

 

3. Совет (Совет ДОУ) 

 

3.1. Совет избирается простым большинством голосов присутствующих на 

прямым открытым голосованием. Представительство в Совет 

осуществляется в равном соотношении от педагогических работников 

ДОУ, родителей и представителей общественности. 

3.2. Кандидаты в члены Совета от педагогического коллектива выбираются 

на педагогическом совете простым большинством голосов 

присутствующих при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов (списочного состава). 

3.3. Кандидаты в члены Совета от родителей выбираются на заседании 

родительского комитета ДОУ простым большинством голосов 

присутствующих при наличии на заседании не менее двух третей его 

членов (списочного состава). 

3.4. Полномочия Совета: 

- утверждает программу развития образовательной организации; 

- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, не отнесенные к 

компетенции других органов управления ДОУ; 

-организует выполнение решений Конференции; 

- обсуждает текущие и перспективные планы образовательной работы; 

- поддерживает педагогические инициативы, содействует творческим   

   поискам педагогических работников; 

- определяет пути взаимодействия ДОУ со сторонними организациями в  

   целях создания необходимых условий для разностороннего развития  

   воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- рассматривают вопросы об укреплении, развитии материально-

технической базы ДОУ; 

- осуществляет контроль за санитарным состоянием  Учреждения  и охраной 

здоровья и жизни воспитанников ДОУ; 

- помогает в организации городских мероприятий; 

- выносит на рассмотрение Собрания депутатов города Трехгорного и 

администрации города предложения по развитию Учреждения, 

укреплению материально- технической базы и другим вопросам; 

-  заслушивает отчеты  руководителя ДОУ, его заместителей и других 

работников о рациональном расходовании бюджетных ассигнований; 

- обсуждает и принимает решения по другим важнейшим вопросам  жизни 

Учреждения, не отнесенным к компетенции руководителя ДОУ. 

 

Руководит работой Совета председатель, избираемый из членов Совета 

прямым открытым голосованием членов Совета. 

3.5. Председатель Совета совместно с руководителем ДОУ представляет 

интересы ДОУ в государственных, муниципальных, общественных 

органах управления, а также наряду с родителями (законными 



представителями) представляет интересы детей, обеспечивая их 

социально-правовую защиту. 

3.6. Заседания Совета созываются его председателем по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. Члены Совета выполняют свои 

обязанности на общественных началах. Конференция может досрочно 

вывести члена Совета из его состава по уважительной причине или за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение по его вине возложенных 

на него обязанностей. 

3.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решения Совета считаются правомочными, если 

на его заседании присутствовало не менее двух третей списочного 

состава, и считаются принятыми, если за решение проголосовало не 

менее половины присутствующих членов Совета.  

3.8. Решения Совета доводятся до всех участников учебно-воспитательного 

процесса в течение трёх дней с момента их принятия. 

3.9. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в соответствии 

с законодательством РФ, обязательны для исполнения всеми членами 

трудового коллектива и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

  

4. Права и ответственность Совета 

 

4.1. Член Совета вправе потребовать обсуждения любого вопроса, если его 

предложение поддержит треть членов состава Совета. 

4.2. При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать временные 

комиссии с привлечением специалистов. 

4.3. Совет может обратиться к учредителю за разъяснениями в вопросах 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности  ДОУ, в рамках действующего  законодательства. 

4.4. Совет имеет право внесения предложений по усовершенствованию 

работы органов самоуправления ДОУ. 

4.5. Совет несет ответственность: 

- за соответствие принятых решений действующему законодательству 

РФ в области образования; 

- за организацию выполнения принятых решений; 

- за создание оптимальных условий пребывания ребенка в ДОУ. 

 

5. Порядок документирования 

 

Совет разрабатывает план работы, ведет протоколы заседаний. Заседания 

Конференции протоколируются. Руководитель организует хранение 

документации Конференции и Совета. 

 
 


