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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ 
муниципального казенного образовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Надежда» (МКОУ «Детский дом «Надежда»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» (далее 
- Детский дом).

1.2 Совет муниципального казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Надежда» (далее -  Совет) -  орган самоуправления Детским домом, 
состоящий из трех представительств: представительство педагогов,
представительство непедагогических работников Детского дома и 
представительство воспитанников, осуществляющий общее руководство 
Детским домом.

1.3 Цель деятельности Совета -  руководство функционированием и 
развитием Детского дома в соответствии со стратегическими документами: 
Программой развития Детского дома, комплексно-целевыми программами и 
проектами развития' п о . отдельным направлениям; осуществление 
самоуправленческих начал, развитие инициативы коллектива, реализация 
прав Детского дома в решении вопросов, способствующих организации 
воспитательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, 
определение стратегии развития Детского дома, расширение коллегиальных, 
демократических форм управления и воплощение в жизнь государственно
общественных принципов управления.

1.4 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом и 
принимаются на общем собрании трудового коллектива.

1.5 Совет Детского дома работает в тесном контакте с администрацией 
детского дома и общественными организациями и в соответствии с 
действующим законодательством:

- Конституцией Российской Федерации;



- Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указами Президента Российской Федерации;
- Решениями Правительства Российской Федерации и правительства 

Кемеровской области;
- Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
- нормативными правовыми актами и документами органов управления 

федерального, областного уровня;
- решениями органов управления образованием;
- Уставом Детского дома;
- настоящим положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА ДЕТСКОГО ДОМА

• рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава;

• определение основных направлений деятельности Детского дома;

• заслушивание отчетов директора Детского дома о выполнении задач 
основной уставной деятельности;

• содействие деятельности Попечительского совета;

• разработка локальных актов Детского дома в соответствии с 
установленной компетенцией.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА
3.1 В компетенцию Совета входит:
- обсуждение вне плана любого вопроса, касающегося деятельности 

Детского дома, если его предложение поддержит треть членов всего состава 
Совета Детского дома;

- инициатива проведения заседания Совета Детского дома по любому 
вопросу, относящемуся к компетенции Совета Детского дома;

внесение предложений руководителю Детского дома плана 
мероприятий по совершенствованию работы Детского дома;

- присутствие и принятие участия в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации воспитательного процесса на заседаниях 
педагогического совета, методического объединения воспитателей;

- участие в организации и проведении мероприятий воспитательного 
характера для воспитанников;



- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер в 
защиту педагогических работников и администрации Детского дома от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную должностную 
деятельность, пересекающее ограничение автономности Детского дома, его 
самоуправляемости;

- представлять интересы детского дома перед любыми лицами и в любых 
формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 
государственной власти. Органы местного самоуправления с заявлениями, 
предложениями, жалобами;

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения, оснащения воспитательного процесса, инициатив по 
совершенствованию и развитию воспитания воспитанников Детского дома 
добровольными обществами, творческими союзами и др. с целью создания 
необходимых условий для всестороннего развития личности воспитанников 
й профессионального роста педагогов.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
4.1 Совет Детского дома, его председателя избирает общее собрание 

трудового коллектива.
4.2 Состав Совета Детского дома, его председатель утверждаются 

приказом директора Детского дома.
4.3 Представители, избранные в Совет, исполняют свои обязанности на 

общественных началах.
4.4 Совет избирается на два года. Представители с правом решающего 

голоса избираются в Совет открытым голосованием на собрании 
воспитанников старше 10 лет, общем собрании трудового коллектива.

4.5 При очередных выборах состав Совета Детского дома обновляется не 
менее чем на треть.

4.6 Для ведения текущих дел, документации и протокола заседаний 
Совета из его членов избирается секретарь Совета Детского дома.

4.7 Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 
заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 
ведение протокола, подписывает решения Совета, контролирует их 
выполнение. В случае отсутствия председателя Совета его функции 
осуществляет заместитель председателя Совета, избираемый из числа членов 
Совета большинством голосов.

4.8 Деятельность Совета осуществляется на основе плана работы Совета, 
принимаемого Советом Детского дома и утверждаемого председателем 
Совета Детского дома.

4.9 Совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

4.10 Председатель Совета Детского дома может созвать внеочередное 
заседание на основании поступивших к нему заявлений (от членов Совета 
Летского дома, учредителя, директора Детского дома). Дата, время, повестка



заседания Совета Детского дома, а также необходимые материалы доводятся 
до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.

4.11 Заседания Совета, как правило, являются открытыми. Решения 
Совета принимаются, если на его заседании присутствовало не менее двух 
третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 
присутствовавших.

4.12 Каждый член Совета Детского дома обладает одним голосом. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.13 Решения Совета Детского дома, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательными актами, являются 
рекомендательными для администрации Детского дома, всех членов 
коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Детскому 
дому, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 
Детского дома работниками и воспитанниками Детского дома.

4.14 В необходимых случаях на заседания Совета приглашаются 
представители общественных организаций, взаимодействующих с Детским 
домом по вопросам воспитания, представители юридических лиц, 
финансирующих Детский дом и другие лица. Необходимость их 
приглашения определяется председателем Совета. Лица, приглашенные на 
заседание Совета, пользуются правом совещательного голоса.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДЕТСКОГО ДОМА
5.1 Совет Детского дома несет ответственность:
- за выполнение плана работы;
- за соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании 

в своей деятельности;
- за компетентность принимаемых решений;
- за развитие принципов самоуправления Детского дома;
- за упрочение авторитетности Детского дома.
5.2 Член Совета Учреждения может быть выведен из состава Совета по 

решению Совета детского дома в следующих случаях:
- пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины;

- при увольнении работника Детского дома, избранного членом Совета 
Учреждения;

- в связи с выпуском из Детского дома или переводом воспитанника, 
являющегося членом Совета Детского дома;

- совершение аморального проступка, несовместимого с членством в 
Совете Детского дома;

- совершение противоправных действий, несовместимых с членством в 
Совете Детского дома;

- при судебном запрещении заниматься педагогической и иной 
деятельностью, связанной с работой с детьми.



5.3 После вывода из состава Совета Детского дома его члена Совет 
принимает меры для замещения выбывшего члена.

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.

6.1. Совет детского дома организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Детского дома - профсоюзным комитетом, Общим 
собранием трудового коллектива, Педагогическим советом, Попечительским 
советом и другими формами.

7. Делопроизводство Общего собрания трудового коллектива

7.1.Заседания Совета Детского дома оформляются протоколом, в котором 
фиксируется:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) работников;
- приглашенные (Ф.И.О. должность)
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания работников и приглашенных лиц;
- решение.

7.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Совета.
7.3. Нумерация протоколов ведется в период с 01 сентября текущего года 

по 31 августа следующего за ним года.
7.4. Протоколы Совета нумеруются, сшиваются и скрепляются печатью 

Детского дома.
7.5. Протоколы Совета вносятся в номенклатуру дел Детского дома.

8. Заключительные положения
8.1. Положение о Совете Детского дома (или изменения и дополнения к 

нему) обсуждается на заседании Общего собрания трудового коллектива и 
утверждается приказом директора Детского дома.

8.2. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действует до 
обсуждения нового на заседании Общего собрания трудового коллектива и 
утверждения приказом директора Детского дома.


