
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано и принято учредителями Автономной 

Некоммерческой организации Дошкольнойобразовательнойорганизации «Детский сад 

«Подснежник» (далее — Организация) в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом Организации. 

1.1. Совет Организации — высший орган управления Организации, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

1.2. Совет Организацииосуществляет управление деятельностью Организации в 

соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. В состав Совета Организации входят учредители Организации 

1.4. Решения Совета Организации рассматриваются на заседаниях Совета Организации, и 

при необходимости на Общем собрании Организации. 

1.5. Все решения Совета Организации своевременно доводятся до сведения сотрудников, 

родителей. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются и принимаются 

Общим собранием коллектива и утверждаются Учредителями-собственниками. 

1.7. Настоящее Положение действует в течение всего срока действия Устава Организации. 

2. Основные задачи Совета Организации 

2.1. Основными задачами Совета Учреждения являются: 

совместная работа с Организацией по реализации государственной, городской 

политики в области дошкольного образования; защита прав и интересов 

воспитанников Организации; защита прав и интересов родителей (законных 

представителей); рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Организации; обсуждение и утверждение возможности оказания дополнительных 

платных услуг Организацией; оказание благотворительной помощи в материально-

техническом оснащении Организации. 
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3. Функции Совета Организации 

3.1. К функциям СоветаОрганизации относятся: 

3.1.1.     утверждение устава Организации, внесение в него изменений, принятие устава 

в новой редакции; 

3.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

3.1.3. определение порядка управления Организацией; 

3.1.4. назначение единоличного исполнительного органа Организации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

3.1.5. формирование контрольного органа Организации, досрочное прекращение 

его полномочий; 

3.1.6. определение порядка, размера, способа образования имущества 

Организации; 

3.1.7. утверждение годового отчета исполнительных, контрольных органов 

Организации;  

3.1.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации; 

3.1.9. принятие решения о реорганизации АНО, в том числе о преобразовании в 

фонд; 

3.1.10. принятие решения о ликвидации АНО, назначении ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), определение порядка и сроков ликвидации Организации, 

утверждение ликвидационного баланса; 

3.1.11. утверждение положений о деятельности руководящих, исполнительных, 

контрольных органов Организации; 

3.1.12. определение порядка приема в учредители и исключения из числа 

учредителей Организации; 

3.1.13. принятие решения о создании других юридических лиц, участии в других 

юридических лицах; 

3.1.14. создание филиалов и открытие представительств Организации, утверждение 

Положений о них; 

3.1.15. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3.1.16. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

3.1.17. утверждение символики Организации; 

3.1.18. принятие в состав учредителей новых лиц; 

3.1.19. формирование при необходимости постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа; 

3.1.20. установление платы и ее размера за присмотр и уход за ребенком, 

взимаемой с родителей (законных представителей);  

3.1.21. принятие иных решений, предусмотренных настоящим Уставом. 

4. Права Совета Организации 

4.1. Совет Организации имеет право: 

принимать участие в управлении Организацией как высший орган управления 

Организацией; требовать у Директора Организации  надлежащего исполнения ре-

шений Совета Организации. 



4.2. Совет правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. 

5. Организация управления Советом Организации 

5.1. В состав Совета Учреждения входят Учредители Организации. 

5.2. Совет Организации выбирает из своего состава председателя и секретаря сроком на 1 

учебный год. 

5.3. Председатель Совета Организации: 

организует деятельность Совета Организации; информирует членов Совета 

Организации о предстоящем заседании не менее чем за 14 календарных дней до его 

проведения; организует подготовку и проведение заседаний Совета Организации; 

определяет повестку дня Совета Организации; контролирует выполнение решений 

Совета Организации; взаимодействует с председателями родительских комитетов 

групп; взаимодействует с Директором Организации. 

5.4. Совет Организации работает по плану, составляющему часть годового плана работы 

Организации. 

5.5. Заседания Совета Организации созываются не реже 1 раза в год и не позднее четырех 

месяцев по окончании финансового года Директором Организации. Заседания Совета 

Организации правомочны, если на них присутствует все учредители Организации. 

5.6. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе: Директора, 

учредителя, контрольного органа. 

5.7. Решение Совета Организации принимается единогласно. 

5.8. Организацию выполнения решений Совета Организации осуществляет его 

председатель совместно с Директором Организации. 

5.9. Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания Совета Организации.  

6. Ответственность Совета Организации 

6.1. Совет Организации несет ответственность за выполнение, выполнение не в полном 

объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций. 

6.2. Совет Организации несет ответственность за соответствие принимаемых решений 

законодательству Российской Федерации,  локальным актам Организации 
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7. Делопроизводство Совета Организации 

7.1. Заседания Совета Организации оформляются протоколом. 

7.1.1. В книге протоколов фиксируются: 

дата проведения заседания; количество присутствующих членов Совета Организации; 

приглашенные (Ф. И.О., должность); повестка дня; ход обсуждения вопросов, 

выносимых на Совет Организации; предложения, рекомендации и замечания членов 

Совета Организации и приглашенных лиц; принятое решение Совета Организации. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Книга протоколов Совета Организации нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью Директора и печатью Организации. Книга протоколов Совета 

Организации хранится в делах Организации (50 лет) и передается по акту (при смене 

руководителя, передаче документов на архивное хранение). 

 


