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1. Общие положения
1.1.В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в
решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и
финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов
управления, создается орган самоуправления – Совет государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 комбинированного вида
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее Совет, ДОУ).
1.2. Совет ДОУ создается и действует в соответствии с Уставом и является
лидирующим среди органов самоуправления и работает в тесном контакте с
администрацией.

2. Компетенция Совета Образовательного учреждения
2.1. Принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативных актов ДОУ;
2.2. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ДОУ, проектов изменений и
дополнений, вносимых в Устав;
2.3. Обсуждение проектов и принятие локальных актов;
2.4. Привлечение для осуществления уставной деятельности ДОУ дополнительных
источников финансового обеспечения и материальных средств;
2.5.Рассмотрение иных вопросов деятельности ДОУ, вынесенных на рассмотрение
заведующим ДОУ, коллегиальными органами управления ДОУ.

3. Состав и организация деятельности Совета Образовательного
учреждения.
3.1. Совет ДОУ выбирается на собрании трудового коллектива в количестве 8 человек
из числа сотрудников учреждения.
3.2. Заведующий ДОУ является не избираемым членом Совета Образовательного
учреждения, является его председателем.
3.5. Совет Образовательного ДОУ учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах.
3.6 .Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете ДОУ.
3.6.Совет ДОУ считается собранным, если на заседании присутствуют не менее 6
человек;
3.7.Решения на Совете ДОУ принимаются большинством голосов от присутствующих
членов;
3.8.На заседании Совета ДОУ могут быть приглашены члены родительского комитета,
представители общественности без права совещательного голоса.
3.9. Для ведения протокола заседаний Совета ДОУ из его членов избирается секретарь
3.10. Решения Совета ДОУ, принятые в пределах его компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются рекомендательными для
администрации образовательного учреждения, всех членов коллектива. В отдельных
случаях может быть издан приказ по ДОУ, устанавливающий обязательность исполнения
решения Совета ДОУ участниками образовательного процесса.
3.11. Все решения Совета ДОУ, являющиеся рекомендательными, своевременно
доводятся до сведения коллектива ДОУ, родителей (законных представителей).

3.12. Совет ДОУ избирается на неопределенный срок. В случае выбытия одного или
нескольких членов Совета ДОУ, проводится назначение новых членов приказом
заведующего Учреждением.

4. Делопроизводство
4.1. Протоколы заседаний Совета ДОУ, его решения оформляются секретарем в
«Тетрадь протоколов заседаний Совета ДОУ», каждый протокол подписывается
председателем Совета и секретарем. Тетрадь протоколов заседаний Совета ДОУ вносится
в номенклатуру дел образовательного учреждения и хранится в его канцелярии в течение 3
лет.
4.2. Обращения участников образовательного процесса с жалобами и предложениями
по совершенствованию работы Совета рассматриваются председателем Совета или
членами Совета по поручению председателя. Регистрация обращений граждан проводится
секретарем ДОУ.

