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I. Общие положения.
1. Совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 116» (далее - Совет)
является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в
соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения (далее
МБДОУ № 116) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции
МБДОУ № 116.
2Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, уставом МБДОУ №
116.

3.Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
4. У ставом МБДОУ № 116 предусматривается;
а)
порядок формирования и деятельности Совета;
б)
компетенция Совета;
5.
Представители, избранные в Совет, выполняют свои обязанности на
общественных началах.
П. Структура Совета, порядок его формирования
2.1.Совет формируется из равного количества представителей их родителей
(законных представителей) и работников МБДОУ № 116
2.2.Порядок избрания членов Совета:
а)
члены Совета из числа родителей (законных представителей) избираются на
общем родительском собрании.
б)
члены Совета из числа работников избираются на общем собрании
работников МБДОУ № 116.
2.3.Любой член Совета может выйти из состава Совета по письменному
заявлению. На освободившееся место избирается новый представитель.
2.4.Совет избирается на 3 года.
2.5.Совет на первом заседании избирает из своего состава председателя,
который руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает
решения.
2.6.Решения Совета являются правомочными, если на его заседании
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди которых
были равным образом представлены все 2 категории членов Совета.
Процедура голосования определяется Советом МБДОУ № 116 на своем
заседании.
2.7.Решение, принятое в пределах компетенции Совета МБДОУ и не
противоречащее законодательству, является обязательным к исполнению в

МБДОУ№ 116.
III. Компетенция Совета
3.1.Выработка перспективных направлений развития МБДОУ № 116.
3.2.Участие в разработке программы развития МБДОУ№ 116;
3.3.Согласование локальных нормативных актов, разработанных МБДОУ № 116;
3.4.3аслушивание администрации МБДОУ расходовании бюджетных средств,
использовании иных источников финансирования;
3.5.Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на
развитие материально-технической базы МБДОУ № 116;
3.6.Представление интересов МБДОУ № 116 в органах управления
образованием, общественных объединениях, а также, наряду с родителями
(законными представителями), интересов воспитанников, обеспечивая
социально-правовую защиту несовершеннолетних;
3.7.Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов;
3.8.Решение других вопросов текущей деятельности МБДОУ № 116.
IV. Организаций деятельности Совета
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже два раза в год.
4.2.Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также
руководитель МБДОУ № 116.
4.3. На заседании может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции
Совета.

