
  

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 75 «Дельфин» общеразвивающего вида»  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

03.11.2006г «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ,  Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Уставом 

МАДОУ «Детский сад №75 «Дельфин» общеразвивающего вида». 

 

2. Организация работы совета Учреждения. 

 

2.1. Совет Учреждения избирается на общем собрании трудового коллектива открытым 

голосованием сроком на 3 года в количестве 5 человек. 

2.2. Количество педагогических работников, входящих в совет Учреждения, не может 

составлять менее половины от общего числа членов совета Учреждения. 

2.3. Руководит деятельностью совета Учреждения председатель, избранный советом 

учреждения простым большинством голосов из числа членов совета Учреждения. 

2.4.Председатель избирается на весь срок полномочий данного состава совета 

Учреждения. 

2.5.Председатель совета Учреждения не может одновременно являться заведующим 

Учреждения. 

документы, утвержденные Советом. 

2.6.Совет Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе либо по 

требованию 1/3 членов совета Учреждения, либо по требованию заведующего 

Учреждением,  в любом случае, если этого требуют интересы Учреждения. 

2.7.Решения совета Учреждения являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 1/3 состава и за решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

2.8.На заседаниях совета Учреждения обязательно присутствует заведующий 

Учреждением. 

2.9.На заседании совета Учреждения также вправе присутствовать представители 

Учредителя с правом совещательного голоса. 

2.10.Председатель совета Учреждения организует его работу, ведение протоколов его 

заседаний, подписывает их. 

3. Делопроизводство совета Учреждения. 

3.1.Заседания   совета Учреждения оформляются протоколом. 

3.2.В протоколе  фиксируются: 



 дата проведения заседания; 

количество присутствующих (отсутствующих) членов  совета Учреждения. 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 ход обсуждения вопросов, выносимых на совета Учреждения; 

 предложения, рекомендации и замечания членов  совета Учреждения и 

приглашенных лиц; 

 решение  совета Учреждения. 

 3.3. Нумерация протоколов ведется от даты  утверждения данного Положения. 

4. Заключительные положения. 

 4.1.Срок данного положения не ограничен.  

4.2.Данное положение действует до  принятия нового. 
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