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Положение о совете МБЩОУ <<{етский сад }lb300>> г. о. Самара

олоя(ения
общее руководство осуществляет Совет

е Совет Бюджетного уryеждения).
твляет свою деятельность в соответствии с
БДОУ <.Щетский сад J\b300) г. о. Самара инастоящим Положением.

я и работы Совета
ется сроком на два года и состоит из пяти
джетного учреждения, избранные на Общем
ения, и два представителя от родителей
ительских собраниях,
ает из своего состава председателя, который
ания и подписывает решения, Заведующий
м Совета Бюджетного гIреждения по

седателем.
вIIраве направить для работы в Совете

я.
ся не реже двух раз в год. Решения

ПРИСУtСТВУЮТ Не Менее 2lЗ состава Совета ;.;*".lТi"'ЁIХ;^НХ Ё:J;" XlT*li;принятым, если за цего проголосов€UIо не менее 2/3 присуствующих. Всерешения Совета Бюджетного учреждения, принятые в пределах его компетенции и всоответствии с закоЕодательством, обязателiны дIя органов управлеЕия Бюджетногоучреждения и всех работников Бюджетного учреждения. Решениi Совета БюджетногоучрежденИя оформляются протоколЕlп4и, хранящимися в Бюджетном у*рЪ*о.rr"".3. Компетенция Совета Бюджетного учреждения-ОПРеДОЛЯеТ ОСНОВНЫе направлеIrия и перспективы рiLзвития, принципыраспределения средств на текущий период;
-утверждает план рiввития Бюджетного учреждения, выступаетс инициативой и поддерживает обществЁнные инициативыпо совершеIIствованию образовательного и восIIитательного процесса;-рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществлениядеятельности, предусмотренной Уставом БюджетнЪго учреждения, дополнительныхисточников финансовых и материапьньж средств;



-согласовываот передачу в аренду имущества учрежд енияi_определяеТ пути взаимодействия БюдЙетного учреждения с рЕLзнымиорганизациями, творческими союзЕlI\{и для создаЕия условий всестороЕнего рt}звитиядетей и профессионального роста педагогов
-рассматривает вопросы укропления и развития материально-технической базы,привлечения дополнительных финансовых средств;_заслушивает отчет о работе заведующего Бюджетным учреждением, втом числе о расходовании внебюджетных средств;
-решает иные вопросы, прямо отIIесенные к компетенции Совета БюджетногоучреждениЯ лействующиМ законодательством, Еастоящим Уставом и локальныминормативНыми актilМи Бюджетного учреждения.

Iерелача права годоса одним уrастником С
Протокол заседания Совета aоЪ.u"оr.r., ". е его завершенияи подписывается его председателем и секрета .u 

aооr"araтвии собщими требованиями делопроиЗводства' установленIlыми В детскоМ саДУ, сукЕванием следующий сведений:

rIастие в заседании, отметка о соблюдении

(BоздержЕlлся) по каждому вопросу повестки
. решение Совета по каждому вопросу повестки заседания.протокол заседания Совета ,rод.r"""ruuется председателе и секретарем. в

тей, недостоверного изложения фактов 
" 

.rро"ооооЪ
_ ) вправе требовать от председателя его измонеЕия.Iатель обязан принять меры по внесению в протоколсоответстВующих изменениЙ и уточнений, J также сделать соответствующее сообщениеIIа следуЮщем засеДании Совета, внесЯ данныЙ вопроС в егО повесткУ дня. Нумерацияпротоколов ведется от начzша к€шендарного года. Оригинал протокола хранятся в архиведетского сада.

4,2, ПредЛожениЯ заведуюЩему пО вопросам, отIIесеннЫм к компетенции Совета могутприниматься без проведениязаседания (личного присутствия членов Совета) путемпроведеншI заочного голосования (опросньiм путем).
такое голосование проводится путемобмена оой"rr"чrи посредством электронной илииной связи, обеспечивающей uyra"r"""oc'b передаваемых и принимаемых сообщений иих докр[ентмьное подтверждение.
порядок проведения заочного голосовilния утверждается н заседании Совета, ондолженпредусматривать:

обязательностЬ сообщениЯ всем членаNI Совета вопросов, вынесенных назаочное голосовtlние;
возможностЬ озЕакомлениЯ всеХ членоВ Совета до начала голосовЕ}ния совсеми необходимыми информацией и матери{rламиi

- ВОЗМОЖIlОСТЬ ВНОСИТЬ ПРеДЛОЖения о включении в перечень вопросов, вынесенЕых назаочное голосование, дополнительньж вопросов;
обязательностЬ сообщениЯ всем членам Совета до начаJIа голосованияизменеЕной повестки дня;

- срок окоЕч€шIия процедуры голосования и подведения итогов голосования.Решение, приЕятое путем заочного голосоваIIия, оформляется tIротоколом с укtr}аниемследующих сведений:

4.
4.1. Решения, принятые в
протоколе.

количество члеIIов Советц принявших
кворума;
количество голосов (за)), (против)) и
заседания;

Щелопроизводство Совета
ходе заседания Педагогического совета, фиксируются в



- количество членов Совета, которым были разослаIIы вопросы, требующие принятия

решения;
- количество членов Совета, принявших уIастие в заочном голосOвании, отметка
о соблюдении кворума;
_ количество голосов (за), (против) и (воздержался)) по каждому вопросу;

- решение Совета по к€Dкдому вопросу, требующему решения.
К протоколу прикладываются вся информация и маторичrлы, а также иные докуменТы,
касающиеся решения.


