


2.Компетенция совета Детского сада

2.1. К компетенции Совета Детского сада относится:

- обсуждение программы развития Детского сада;

-  участие  в  создании  оптимальных  условий  для  организации
учебно-воспитательного процесса;

-  организация  общественного  контроля  за  охраной  здоровья
участников образовательного процесса, за безопасными условиями
его осуществления;

- оказание практической помощи администрации Детского сада в
установлении  функциональных  связей  с  научно-
исследовательскими,  общественными  организациями,
учреждениями  культуры  и  спорта  для  организации  досуга
воспитанников и их всестороннего развития;

- обсуждение и (или) согласование локальных актов Детского сада в
соответствии с установленной компетенцией;

-  определение  перспективных  направлений  функционирования  и
развития                             Детского сада (совместно с педагогическим
советом).

3. Функции Совета Детского сада

3.1. Совет Детского сада: 

 в  лице  председателя  Совета  совместно  с  руководителем  Детского  сада
представляет интересы образовательного учреждения в государственных,
муниципальных  общественных  органах  управления,  а  также  наряду  с
родителями  (законными  представителями)  –  интересы  воспитанников,
обеспечивает их социально-правовую защиту;

 по  представлению  педагогического  совета  Детского  сада  обсуждает
необходимость введения новых образовательных программ; 

 поддерживает  общественные  инициативы  по  созданию  условий  для
гармоничного  развития  воспитанников,  творческие  поиски
педагогических  работников  организации  опытно-экспериментальной
работы;



 определяет  пути  взаимодействия  Детского  сада  с  научно-
исследовательскими, производственными организациями, добровольными
обществами,  ассоциациями,  творческими  союзами,  другими
государственными, негосударственными, общественными институтами;

 заслушивает  руководителя  Детского  сада  о  рациональном расходовании
бюджетных средств;

 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических работников и руководителя Детского сада
от необоснованных вмешательств в их профессиональную деятельность,
от  ограничения  автономии  Детского  сада,  его  самоуправляемости;
выходит  по  этим  вопросам  в  администрацию  муниципалитета,
общественные организации.

4. Права Совета Детского сада

Совет Детского сада имеет право:

4.1. при рассмотрении любого вопроса создавать временные комиссии с
привлечением специалистов.

4.2.  обращаться   к  Учредителю  за  разъяснениями   в  связи  с
управленческими решениями Учредителя или руководителя Детского сада. 

4.3.  вносить  предложения  по  совершенствованию  работы  органов
самоуправления Детского сада. 

5. Организация управления Советом Детского сада

5.1.  Совет  Детского  сада  избирается  сроком  на  три  года  открытым
голосованием.  Совет  Детского  сада  собирается  председателем  по  мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Совет Детского сада избирает из
своего  состава председателя,  который руководит работой Совета,  проводит
его  заседания  и  подписывает  решения.  Решения  Совета  Детского  сада
являются правомочными, если на его заседаниях присутствует не менее двух
третей  состава  Совета  Детского  сада,  и  если  за  него  проголосовало
большинство. Процедура голосования определяется Советом Детского сада. 



6. Взаимосвязи Совета Детского сада

 с органами самоуправления

6.1.   Совет Детского сада является высшим органом самоуправления. 

6.2.   Совет  Детского  сада  может  организовывать  взаимодействие  с
другими  органами  самоуправления  -  Общим  собранием  трудового
коллектива, Родительским комитетом, Педагогическим советом.

7. Ответственность Детского сада

7.1.  Совет  Детского  сада  несет  ответственность  в  пределах  своей
компетентности:

-   за соответствие принятых решений действующему законодательству РФ в
области     образования; 

 за организацию выполнения принятых решений;
 за  соблюдение  оптимальных  условий  пребывания  воспитанников  в

Детском саду.

8. Делопроизводство Совета Детского сада

8.1.  Протоколы  заседаний  Совета  Детского  сада,  его  решения
оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Совета  Детского
сада», каждый протокол подписывается председателем Совета и секретарем.
Руководитель организует хранение документации Совета Детского сада.

8.2.  Обращения участников образовательного процесса с жалобами и
предложениями  по  совершенствованию  работы  Детского  сада  развития
рассматриваются председателем Совета или членами Совета по поручению
председателя. 


