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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62
Калининского района Санкт-Петербурга (далее по тексту —  ОУ) и регламентирует 
деятельность постоянно действующего коллегиального органа управления ОУ Совета 
образовательного учреждения ОУ (далее по тексту -  Совет ОУ)
1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 №237-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 26, ч. 4;
- Устава ОУ;
1.3. В своей деятельности Совет ОУ руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Федеральным законом от 03.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 237-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в сфере образования, Уставом ОУ и 
настоящим положением.
1.4. В локальных нормативных актах ОУ название «Совет образовательного учреждения 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 62 Калининского района Санкт-Петербурга» допускается в сокращенных вариантах: 
«Совет Образовательного учреждения» или «Совет ОУ»

2.Компетенция Совета ОУ
К компетенции Совета ОУ относится:
2.1 .Разработка и принятие Программы развития ОУ;
2.2. Рассмотрение и принятие решения по вопросам материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса;
2.3. Привлечение для уставной деятельности ОУ дополнительных источников финансирования 
и материальных средств,
2.4. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ОУ, проектов изменений и 
дополнений в Устав;
2.5. Разработка и принятие Правил внутреннего трудового распорядка работников ОУ;
2.6. Принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность ОУ;
2.7. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием 
и медицинскому обеспечению воспитанников и работников ОУ;
2.8. Рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на рассмотрение заведующим 
ОУ.

З.Организация деятельности Совета ОУ
3.1. Совет ОУ выбирается на Общем собрании работников ОУ в количестве 8 человек сроком 
на один год.
3.2. Совет ОУ собирается не реже одного раза в три месяца.
3.3. Совет считается собранным, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов 
Совета ОУ.
3.4.3аведующий ОУ является членом Совета ОУ по должности и его председателем.
3.5. В состав Совета ОУ в качестве члена Совета ОУ могут входить представители родителей 
(законных представителей) воспитанников ОУ (в далее по тексту - Представитель родителей). 
В случае неизбрания Представителей родителей Совет проводит свою работу без его участия.
3.6. Решения на Совете ОУ принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета ОУ.
3.7. Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Совете.
3.8.0 решениях, принятых Советом ОУ, касающихся трудовых отношений прав и 
обязанностей работников ставятся в известность все работники ОУ. О решениях, принятых 
Советом ОУ, касающихся прав и законных интересов воспитанников ставятся в известность 
все работники ОУ и родители (законные представители).
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4.Права Совета ОУ.

В соответствии со своей компетенцией, установленной Уставом ОУ и настоящим 
положением, Совет ОУ имеет право:
4.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления ОУ, а так 
же в другие организации учреждения.
4.2. Каждый член Совета ОУ имеет право:
-потребовать обсуждения любого вопроса, касающегося деятельности ОУ, если его предложение 
поддержит не менее одной трети членов Совета ОУ
-при несогласии с решением Совета ОУ высказать свое мотивированное мнение, которое должно 
быть занесено в протокол.

Совет ОУ несет ответственность за:
6.1. Соответствие принятых решений действующему законодательству и локальным актам

7.1. Заседания Совега ОУ оформляются протоколом. Протокол ведется в электронном виде и 
распечатывается на бумажный носитель.
7.2. В протоколе фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количественное присутствие членов Совет ОУ
- приглашенные (ФИО, должность);
-повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Советов ОУ и приглашенных лиц;
- решения.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета ОУ.
7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.5. В конце учебного года протоколы Совета ОУ сшиваются, нумеруются постранично, 
прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего и печатью ОУ.
7.6. Протоколы Совета ОУ хранятся в делах ОУ и передаются по акту (при смене руководителя, 
передаче в архив).

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим ОУ и 
действует до принятия нового положения. Все приложения к настоящему положению, а 
равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями.
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее положение, если иное не 
установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для положения. Изменения и 
дополнения, внесенные в настоящее положение, доводятся до сведения указанных в нем 
лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.

6. Ответственность Совета ОУ

ОУ.
6.2. Выполнение принятых решений.

7. Делопроизводство Совета ОУ

8.3аключительные положения

Разработал:
(Ф.И.О.)
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