
Полномочия Совета детского сада 
 

 Совет детского сада  координирует деятельность коллегиальных органов 
управления детского сада. 

 В состав Совета  детского сада входят: заведующий, не более 2 представителей 
от  работников, не более 2 представителей от педагогического коллектива, не менее 
9 представителей от родительского комитета, представитель Учредителя. 

Состав Совета  формируется путем выборов. Представители трудового 
коллектива избираются на общем собрании работников, представители 
педагогического коллектива - на педагогическом совете детского сада,  
представители от совета родителей – на  групповых родительских собраниях. Срок 
работы выбранного состава три года. В случае выбытия кого-то из членов Совета 
проводятся довыборы  в установленном порядке. 

Совет избирает из своего состава председателя. Представитель учредителя в 
Совете  (в том числе заведующий)  не могут быть избран председателем Совета. 

Совет детского сада собирается не реже 2 раз в год или по мере необходимости и 
считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее 2/3 состава Совета. 
Решения   принимаются  простым подсчетом голосов присутствующих членов. 

 
Совет детского сада: 
1)  рассматривает и принимает:  
-    программу развития детского сада; 
-  Устав новой редакции, дополнения и изменения, вносимые в Устав детского 

сада и другие документы, регламентирующие общие вопросы оптимальной 
организации образовательного процесса; 

- Публичный (ежегодный) доклад  о деятельности детского сада.  
- решение о занесении в Книгу почета детского сада работников, родителей 

(законных представителей), воспитанников детского сада; 
- Положение о стимулирующих выплатах работникам детского сада, размеры 

стимулирующих выплат работникам детского сада, установленных в соответствии 
с локальными актами, регулирующими порядок и условия распределения 
стимулирующих выплат работникам детского сада; 

-  смету расходования средств, полученных детским садом от  уставной, и иной 
приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников; 

- введение новых образовательных программ, технологий и методик 
образовательного процесса; 

2) устанавливает: 
- распорядок работы детского сада, поддерживает общественные инициативы по 

совершенствованию и гармоническому развитию и воспитанию детей, творческие 
поиски педагогических работников в организации инновационной работы; 

- необходимое количество локальных актов для правовой основы деятельности 
детского сада; 



3) определяет пути взаимодействия детского сада с другими 
организациями, предприятиями и учреждениями с целью создания необходимых 
условий для разностороннего развития личности детей и профессионального роста 
педагогов; 

4) заслушивает:  
- отчет заведующего детским садом о рациональном расходовании бюджетных 

ассигнований на деятельность детского сада;  
- отчет заведующего  по итогам учебного и финансового года;        

5) указывает источники финансирования;  
6) согласует централизацию и распределение средств 

детского сада для перспективы его развития и социальной защиты работников, 
детей; 

7) знакомится с итоговыми документами по проверке 
государственными органами надзора   и контроля, заслушивает выполнение 
мероприятий по устранению недостатков в работе; 

8) обсуждает вопросы: материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса, создания необходимых 
санитарно-гигиенических условий по организации питания детей и медицинского 
обслуживания  детского сада; обеспечения безопасности образовательного 
процесса; соблюдения прав и свобод детей и работников детского сада; 

 9) регулярно информирует участников образовательного процесса о 
своей деятельности и приминаемых решениях; 

10)  вносит предложения учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности. 

 
Совет Детского сада «Малыш» имеет право выступать от 

имени образовательной организации  и   действует на основании 
Положения о Совете детского сада. 
 
Совет  детского  сада   действует на основании Положения о Совете детского сада. 
 При Совете детского сада создаются постоянно действующие и временные 
комиссии по вопросам: 

- организации питания детей детского сада; 
- защиты прав обучающихся; 
- финансово-хозяйственной деятельности детского сада,  
- экспертизы ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение 

документов архивного фонда детского сада. 
Данные комиссии действуют на основании Положения о бракеражной комиссии 

детского сада, Положения о комиссии  по защите прав детей, Положения о 
комиссии по списанию материальных ценностей и продуктов питания, Положения 
о постоянно действующей  экспертной комиссии. 
 


