
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Не 32 комбинированного вида

Колпинского района Санкт- Петербурга

пгинято ЕРЖДАЮ;
Решением Педагогического совета щий
Образовательного учреждения н И.В.Кривовяз
протокол Ле 7 / д?-Ё
от « 30» 67? 20 /7 г. @\\ Ч 6/17 20 73'г

~' ›;_ :; -- : '__д У,-_; _/ д (_
\?›<,×;&~т"~““ / /-ёг

"'<>д~*/2-'9}4гї7.4×'

"`_______;×__ї

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете

Государственного бюджетного образовательного
учреждения детский сад Лё 32 комбинированного вида

Колпинского района Санкт- Петербурга



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Совета государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада Ме 32 Колпинского района Санкт-
Петербурга (далее ~ Совет), коллегиального органа управления.
1.2.Положение разработано на основании с Федеральным Законом от 29.12.2012 Не 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада ЪҐ9 32 комбинированного вида Колпинского района
Санкт-Петербурга (далее _ Образовательное учреждение).
1.3.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех
участников образовательного процесса.
1.5. Настоящее положение принимается Советом и принимаются на его заседании.
1.6. Срок данного Положения неограничен. Положение вступает в силу с даты его утверждения
заведующим Образовательньтм учреждением и действует до принятия нового.

2. Основные цели Совета.

2.1. Основной целью Совета является:
- Совершенствование деятельности и развития Образовательного учреждения.

3. Компетенция Совета

3.1. К компетенции Совета относятся:
- разработка и принятие проекта Устава Образовательного учреждения, проектов изменений и
дополнений к Уставу;
- обсуждение перспективного плана развития Образовательного учреждения;
- разработка и обсуждение локальных нормативных актов Образовательного учреждения;
- обсуждение и внесение предложений по текущим вопросам учебно-воспитательного процесса и
административной деятельности;
- обсуждение структуры расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных субсидией на
выполнение государственного задания Образовательным учреждением;
- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям участников
образовательного процесса мер социальной поддержки, предусмотренных действующим
законодательством;
- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Образовательного
учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и
медицинскому обеспечению воспитанников и работников Образовательного учреждения;
- координация деятельности общественных организаций (объединений), не запрещенных законом;
- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вьтнесенных на
рассмотрение заведующим Образовательного учреждения, другими коллегиальными органами
управления Образовательного учреждения.

4. Структура, численность и порядок формирования Совета

4.1. В состав Совета входят работники Образовательного учреждения, представители родителей
(законных представителей) воспитанников и иные, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии Образовательного учреждения лица в общем количестве 8 человек.



6.3.Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически (более двух раз
подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из его состава
по решению Совета.
6.4.Совет несет ответственность за своевременное принятие и вьшолнение решений, входящих в его
компетенцию, их соответствие законодательству РФ.
6.5.Совет вправе принять решение о самороспуске. В случае принятие указанного решения
происходит новое формирование Совета в порядке, установленном настоящим Положением.

7.Взаимодействие Совета с другими органами коллегиального управления
Образовательного учреждения

7.1. Совет организует взаимодействие с другими органами коллегиального управления
Образовательного учреждения - Общим собранием работников, Педагогическим советом:
- через участие представителей Совета и заседании Общего собрания работников, Педагогического
совета;
- представление на ознакомление Общему собранию работников и Педагогическому совету
материалов, разработанных на заседании Совета;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Общего
собрания и Педагогического совета.

8.Документация Совета.

7.1. Заседания Совета оформляются протоколом.
7.2. Протоколы ведутся в электронном виде, распечатываются, нумеруются постранично, прошиваются,
скрепляются печатью и подпитью заведующего Образовательным учреждением.
7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем.
7.4. Нумерация протоколов ведется от учебного года.
7.5. Протоколы Педагогического совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно и передаются по
акту


