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; .{. }цее :!().!0'Аен!|я

1.11_{астоящее поло)1(ение о с| 1]ете \1\'н1111|]г1!1 1ьногс' бьэ:,детного .]о|!ко'1ьного
образовательного учрея{дениял к{етский сад ]\ъ ]з,)(.]а*-]ее по текст\'\1Бдо}',,7]€ з\!о 13'>1

;э;_гзработатто в соответствии с 1{от:стит},цией Российской Фелерашии. 3аконо:т Российской
.|;сд'"1;ат;'ии от 29.|2.2-012т'' .!\ч ]73-с03 <,Фб образовании в Российской федерации).
)'с':'|:т;,)ш: мБдоу (дс л9 ]з)) !1 ,;{ру1'!1ми нор\{ативно-правовь1ми док)^4ентами в
';,.1р:гзс;т;а+тигт.

].] €овет мБдоу ,(дс ю ?3.'> является коллегиальнь1м органом управления.
реализу}ощим демократический и госуАарственно-общественньтй характер управления.
!еятельность €овета мБдоу к[€ )хгэ 23 л регламентируется настоящим |1оло:кением'

2.Фргап:из:1!{и'! де'|'1'е.'!ьности €овета мБдоу (дс ]\ъ 23)

2.1. €овет мБдоу,</{с ]чъ 23,: форппируется с использованием процедур вьтборов
и ]{е']1егирования.

2 2. в состав €ове'га мБдоу ,,.\[ 1\э 23> входит заведу}ощий унрехсдения. атак)ке
.це".:егт.труемь:й представите'1ь орг;|:{а. осу|цео'гвля}ощего функции '1 

полномочия
':"1))('1.:1 { 9-{11.

1.3. 14збираемь]ми чле1]а\{и [ове'га м1Бдоу к![ }Ф 23> могут бь;ть предотавите]1и
01' ро.|-1]{'гелей (законнь[х представителет!), представители от работников учре)кдения.

9пределение соотно1пенияраз!1ичньтх категорий гра)кдан в €овете мБдоу (дс ]\ъ

23> олед}тощее:
- из числа родите..'гей (зат<онт-:ьтх представителей) воспитанников' которь1е

гтзбир:т:о,;'ся на общем ро.]и-|е.'|ьс](о\{ сс;бр::;тии. не ь,1о)кет бьтть меньтше одной трети и
,1':':;,;;,с !!0.,-1о!]и]-1ь! обп1его []1.1[.|!: ч-:]с;1; ,, сс:1+''::';,г \1Б!{89 к[{€ }\э 23>:

_ }.|з ч1{слар:тботгтитсс,;в \,1Б.:{()!' ,,!|[,\р 23;>. которь]е избиратотся общим собранием

;;::бо:';||]1(()в мБд0у к{[,\: ]]>" не }'{о)1(с1 1]ревь]1пать одной четверти от общего числа
ч-11енов [овета мБдоу к{€ 3'{о 23>

2.1. €овет избирает и'з овоего состава председателя' секретаря. |1редставитель
органа" осуществля}ощего функцигт и полномочия учредителя в €овете (в том числе
'зат;ел1 :ош1ий) не мо)кет бьтть ттз5 };:тгт председателем €овета. €рок полномочий
1;]е:((]1.'.1':г|'елтя €овета, в с-]1у(1:1е |'г() ]1{''._('...][,;'' .!1ия. }|е мох{ет превь11шать трех лет. Б случае

]].в0']г !.)1(|1ос'ги вь1полнения ]}редседагг|]]1сп! своих полномочий €овет мБдоу (дс ]\ъ 2з)
в;1р:|вс возло)1(ить временное р),{(оводс'гво Ё{а другого ч'{ена €овета мБдоу (дс ю 23) .

2.5.|1ри очереднь1х вьтборах состав мБдоу к!€ )Ф 23> обновляется не менее чем
на треть.

2'6.3аседания €овета йБ{Ф9 к{€ )х[э 23> правомочнь|' если на них присутствует
не мег]ее 2/3 его состава. Рс;ттегг:те 0ог:г::'а сч;.{1'ается принять{м. если за него проголосовало
': 

:.]1,,: ]1 !с]}зо ||рису'гс'1-ву1о[:[]1х'':[1]!]] ], ]1 (']}с]3 мБдоу к[€ .}',{о 23> собиратотся по
,,,..1)с | с;бходимост1.1. }1о Ё€ !с:)1|с;]::,.'_' ,'1,г': !{ сд" Ё:гзаседаниях €оветаведутся протоко.'1ь1'

:10д{1]-;с1,{|]аемь{е председате:;см [ове'; :т и сек1эетарём.

2.1 . 8се ре1пения [о:зега. 11ринять1е в пределах его компетенции и не

противоречащие законодательству, своевременно доводятся до оведения коллектива

мБдоу (дс лъ 2з>> , родителей (законньтх предотавителей) несовер1пеннолетних

воспи'!]анник0в и являтотся обязательнь|ми к исполнени1о.

].8 9леньт €овета мБдоу,,дс ]ф 23л вьтполня}от свои обязаннооти безвозмездно

1]а доор0вольной основе.

3.0снов:льле ко}1!1ет'с|!ц|;и €овета мБдоу (дс м 2з)

рассматриваетпроект},става.дополненияиизменениякнему:



- обсу;кдает |1рогр|1\:]'1'' г:1],в..-.
|)ассматри васт БФ[] '.г '. 1-. ' . .

. 1Б--т ;} -1[ .''.
--__.]с' .],1 '- ". .:'3ь"-.

учебного и

обунения и

т!Б/{{-;-м к{€ 1\о 23,;:
- взаимодействует . р0дд}{те_1ьски\1 ко\{11тето\: \1Б!Ф}' дс м ]],, в ре[лен]1}1

1]0лросов социальной затци;'ь; работнгтков и родите'-тей -\,{Б{Фу ,,дс }'{р ]3>,:
_ раосматривает жа':обьт п заявления родителей (законньтх представителей1 т'та

действия (бездействия) пед;тт'огичес1{ого г{ерсонала мБдоу к{€ ):{о 23>;
- участвует в разработке и сог'цасовании локацьнь1х актов мБдоу к{€ )\э 23> .

-11| 1'!111|'[{3!!4ва}ощих видь1. разп'{ерь1- ус.г{овия и порядок произведения вь1плат
,]ги\1)''[]!{]]!то|цего характера. 11оказа'ге,{р{ и критерии оцен1{и качества и результативнос.ги
]1]}'|.! .]або1'ников йБ!Ф9 <</|[ .},,1ч 2]'>:

- у'гверждает по рекоменда1{ии членов педагогического совета, награ)кдения и
участие педагогов в конкурсном дви}1(ении:

- участвует в организац14и плат11ь]х образователь}1ь]х услуг в \4Б!Ф9 к!€ 3\е 23>> и
()')гагг] !за|{ии иной приносяш1сй .:ох0;] ] ].'{.ге-!|,}1ост}1:

с-одцейс'гвуе1 прив"т1е|{е1|}1|'] :;11с.' !,]; ' вь1\ .редс1'в для обеспечения деятельности и
''; '',|]11'|;1':1 мБдоу <<''[€ ,\о 23,,:

- ']ас'}у!шивает отчёт р\1(()в(]-1111с-1я мБд0у ((дс ]ф 23> по итогам
финансового года;

- рассматрива€т вопрось1 созда11ия здоровь{х и безопаоньтх уоловий
воопитания в \4Б!Фу (дс 3х[о 23>;

' \]частвует в оценке 1(а!теств:! !1 
'.зу-п1;1.1тивг}ости 

труда работников \4Б{Ф} (дс ]ф
1 |,] ,э{-гсг1ределе!{ии вь1п-;;.|1 с'1 !.]},1\'!, ]-\';,)],1]г{.) характера работникам и согласовании их

,:| |) !'[ (': с:

-1. [1рава и о'гветс'гвенность €овета мБдоу <[€ }} 23>:

- !1;]ен совета мо}кет потребоват'ь обсу;кдения лтобого вопрооа. ес-1и его
'] ],:].[;'1 )/1(ен|{е г!оддер)1{ит т]]с'1 ]) (|-пс:]{-)]] !,(]с1'..) ]о0тава совета;

_ совет мБдоу,,-:{( .;';ч _, 1,' ]]])}1 необхо::1ишлости создает временнь1е или
|]!)с'1'о]'1]1{{ь{е комиссии с 1}рив'1е!1с1{}'1сь1 с11ециалистов. устанавливает их полномочия.
у1 вер;1(дает поло}1(ения о них:

- совет мБдоу к{€ }Ф 23> мо>тсет обратиться к органу. осуществля}ощему
функпии и полномочия учредителя. за разъяснениями управленческих ретпений или
]:-!"|}ед\ }ош.1ему йБ!Ф} к/{[ .,\ф 23л:

_с0вет мБдоу ,,/1с м ) ],, ]{м[]ет [1раво участвовать при распределении
] ]'].|п1_\ ] 1.] ])у}ош-\их вь!т1лат р:тбо ;';т :-.:;с::;,: :

-'.0вет мБдоу к]]|' -;\:: 2_,>, ...;|Ё€'[ ;1[€1}]() в1{есения предло)|(ений ;то совер1пен-
ствова]{ию работь| органов самоу]1рав.11сния мБд0у к{[ 3\э 23> ;

-вносить предло}!{ения о внесении изменений и до]1олнений в поло>кение о €овете
мБд()у ,.дс ]\ъ ?3>> на рассмо1'рение общего собрания работников;

_|11]-!{нимать участие в обсут;1.е1![1и в0просов о совер1пенствовании воспитательно-
,; б 1; :гз с; :зате-цьном процессе на з аседан1{'1 |1 едагогического совета.

4.2. [овет мБдоу ,,дс лъ 23л несет ответственность за:
-соответствие принять]х ре]11ет{!.1й действутощему законодательству РФ в области

образования;
- о|)гая изаци}о вь1по-1 1 1]с !] ]]я г1 ]]}1 1 1 )|1 ;'тх 1эетленттй.
_,)1]|_аь!иза11и|о опти]\'[|г] 1)]|ь1х т,с ;с;:э:т-г] гтребь;вагтия воспитанников в йБ]{Ф} к{€ )Ф



4.3. €овет мБдоу '.дс ]$ 1-:.' работ:!ет в тесном конт:1кте с администр€ш{иеи_

о бще ств еннь!м и органгз€ш(пБ{и -

5. Ё:аплтло-]'е|_1с'гв!{е €овета мБдоу {дс ]т9 23)
п вь!сц'п.1ен!{е от имени мБдоу (дс ]\} 23}

5.1 Бзаимодействует с род'ительоким комитетом мБдоу к!€ }Ф 23>> в ре1пении

вопросов соци[1льной затщггьл работников и родителей }м1Б!Ф} к!€ ]\ъ 23) и другими

органами оам0у1{рав]1ени'| \'{Бдоу к{€ }[э 23> .

5.2 €овет мБдо}'.дс ]$ ]],,на основании принять1х ретлоний может вь]ступать

.)г имени мБдоу к!€ }:{'э ]3 :* вь;\о_1!{ть с предлох{ениями и зш{влениями на учредителя,

в общественнь1е организац||1т.

6. [елопроизводство €овета мБдоу (дс лъ 23)

6.1. €овет разрабатьвает п-{ан работьт, ведет шротоколь1 заседаний в печатном

виде, отчеть| о работе. Брлерашия протоколов ведется от нач€}ла утебного года'

6.2. Администрация организует хранение док}',]\,{ентации €овета мБдоу .дс ш
2з ))



Б""',ур'вано' пронумеровано и


