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1. оБщиЕ положЕния
j,:- l "ee По-lо,{\ение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской]:_:l:*,:,1 _, ]9 :екабря2О12 года N 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Уставомn,[,, r llцilпа,lьного бюJ;кетного дошкольного образовательного учреяцения <Щетский сад

" , bl:irHc}lP\ юшеГо BIr-]a Для Детей с нарУшениеМ слуха лЬ7 (нАДЕЖДЬ (далее - Учреждение).- 1 :;, венныii совет Учреждения (далее кОбщественный совет>) является высшим. : ,1 :.ь]\1 органоI1 управления в Учреждении.
- - 1 :;твенный совет координирует деятельность коллегиальных органов управлениJI-',- - -.'-.i:

- , l'1':iiЯ Ii]ополнения в настоящее положение вносятся Общественным советом.

2. цЕль и зАдАчи

- _",- общественНого совета являетсЯ руководство функционированием и развитием Учреждения в, *::--]n,:;i со стратегическиlr{и документами: лрограммой развития, целевыми программами и планами
- : - 1__-е.lЬНЫХНаПРаВЛеНИЙ.

_ _ _:_:-:,.l]l обцественного совета являются:
, , ]::]e,leHIie перспективных направлений функционирования и развития Учреждения;о :,:з.lеченltе общественности к решению вопросов развития Учреждения;
' -, J-eHlle оптtl\Iа_lьныХ условиЙ для осущеСтвления образовательного процесса в Учреждения;
' ]: ';iТa законныХ прав восп}lтанников, сотрудников Учреждения в случаях нарушений устава_-_ _ -::,,q.

, :, "eHIle КОнф",lиктных вопросов с r]астниками образовательных отношений в лределах своей
- -i ] i]

о - _ ' _:JtlBaHllC (Утверждение) локаЛЬных нормативНых акТоВ Учреждения в сооТВетсТВии с
_ -_- _:..::.:tril коrtпетенЦией.

3. компЕтЕнциrI

. I . Общесгвенный совет рассматривает:
' дOц}lенты, регламентирующие общие вопросы оптимальной организации образовательного процесса;r Сl(ЁЦ_ расходованиjI средств, пол)дIенных Учреждением от уставной, и иной приносящей доходiшчiша{ЕтЕ и шньD( внебюджетных источников;
a

a

: - ] - :'--еНIlя новьlх образовательных программ, технологий и методик образовательного процесса., _ :_ -:;::э,й совет предлагает к рассмотрению:
' -_ _;-_j: геботы Учреждения' ПоДДерЖивает обЩесТВенные инициаТиВы по соВерШенсТВоВаниЮ и

' ffiощlОе количестВо лок€шьных актов для правовой основы деятельности Учреждения.
fiý; фсшвшrr цlтЕ взаимодействия Учреждения с другими организациями, предпр иятиямии учреждениями
Е щшm Щl&tвЕя необходимых условий дJUI разностороннего развития личности детей и профЬсiионrшьного
Щr Т[ЦlПГГýrШ"

fi'.fl" Щчшш осЕовные направления развитиJI Учреждения;

Ц} }Ещщт пlблшrчный (ежегодный) доклад о деятельности Учреждения;
fi.й }tшшт Есточники финансирования;

шшвцкЕт централизацию и распределение средств Учреждения для перспективы его развитиJI и
шrf, заtцпты работников, детей;

ЯЕПr,ryrТýЯ С ИТОГОВЫМИ ДОКУМеНтами по проверке государственными органами надзора и KoHTpoJUI,
шщт вцпо--lнение мероприятий по устранению недостатков в работе;



! Щ ОfrgЗТЩr юпрсы: материiшьно-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
пщт,лПпgц1l! шЕабхо:ш,ьuс санитарно-гигиенических условиЙ по организации питания детеЙ и медицинского
шfuщ{uffil }-чрждения, обеспечения безопасности образовательного процесса, соблюдения прав и свобод
М п рбгrшrов Учрждения;
} ltШ. }ЕryЩЦВо шфрмирует rIастников образовательного процесса о своей деятельности и приминаемьж

ш,
ШШТ шре"lложения УчредитеJIю по улr{шению финансово-хозяЙственноЙ деятельности.

4. прАвА

_: _ .::ЧНЫI"i СОВеТ ИМееТ СЛеДУЮIJtИе ПРаВа:
, : - r]бщественного совета может потребовать обсуждение вне плана любого вопроса,
. _--:- -_.lегося деятельности Учреждения, если его предложение подцержит треть членов всего
_ - ;э:] Общественного совета;
-]:-.--]г&ть Заведующему Учреждением план мероприятиЙ по совершенствованию работы
"' .:;-л_]еНlrЯ;
--,1:,,тствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о совершенствовании
": ::-{llзации образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, Родительского
:1:энltя:
j:.-l\шIlвать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности общего собрания
: _ -itте--tей. других органов управления Учреждением,
,.:.:aтвовать в организации и проведении общих мероприятий для воспитанников, проводимых
, \'чрелiдении;
: -,з\lестно с Заведуюtlдим Учреlкдением готовить информационные и аналитические
,.|]терItа.lы о деятельности Учреждения для опубликования в средствах массовой информации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

: 1,-,:ственный совет Учреждения формируется в составе _f_членов с использованием процедур выборов

--!_1l.

_ : ,,: j: (J!ЩесТВеНноГо соВеТа ВхоДяТ:

. :r.:-...rашIlй Учреждением - 1 человек;

. l:a-Jl:BIlTe.lb Учредителя - 1 человек;

. -:--J]fBllTe,lb педагогического коллектива - l* человек;

. -:.:J]звIlте.ць родителей (законных представителей) воспитанников - _1 человек;

. _:::JTaBIlTe,TIb работников Учреждения- _2_человек;

. -:::aтзвItте.]ь общественности - _1 человек
' _ _ _ _:: .t]-]но}lочий общественного совета составляет 3 года.
' ': ..-. Общественного совета является руководство функционированием и развитием Учреждения в

. -:-.:.зilII со стратегическими документами: программой развития, целевыми программами и планами
,_ _, . -,,.:. aт-]е-lьных направлений.
'- _-.:,.з Общественного совота формируется путем выборов и кооптации. Представители работников

l::]]ся на Общем собрании трудового коллективq гIредставители педагогического коЛЛекТиВа - на
:_,-. -,l;.CKo}I совете Учреждения, представители от родительской общественности - на Общем собрании

. _ - 
=_ 

-,,_. представители общественности являются кооптированными членами Общественного соВеТа.

' : _, з;твенный совет в составе выборных членов, представителя Учредителя, Заведующего избирает
. -- l:_з.]нных членов Общественного совета из числа лиц, изъявивших желание участвоваТЬ В раЗВиТиИ

- _ .1!

. ?:,,iотодателей (их представителей);

. ]:с:ставителей организаций образования, науки, культуры;

. .^:е_]ставителей органов местного самоуправления;

. _ ::,,t.]aH, известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной деятельностью;



о I lны.ч гра/\Jан.
Кан:li:зi,,:ы _],lя коолтацIlll в ч,lены общественного совета, прaопо*aппые Учредителем, рассматриваются
обцес;зе.;ьi\f Ct-l

5,6. ч.-тсн".:;,Ъ;;:'.#j"Т:lЪХХlrЧJТ,"#fi"Е;trirчп 
имеющие неснятую или непогашенную судимость.5,7,}'чре;;:_-п;lе Не вправе вып,lачивать членам общественного совета вознаграждение за выполнение ими;;j}:;1':1,;::r;'":,ii';:ЪНJНЖ:*жjri::}:Й."п,-,"о поо.u.й.ппых расходов, непосредственно

ý Q U"-., n:,_

i+"л;l;r.;:;:JБЖ::#i;]' 
УЧРеЖДеНИЯ МОГУТ ПОльзоваться услугами учреждения только на равных5,9, обшественный Совет 

",oupu" из своего состава Председателя. Председатель Общественного совета
iff".цl'i,i:#:Hi,? 

u no:,,",o,"aeT решения. Предстайтель учредителя в Общественном совете, а также

li-ы:л:н*l*rl:i;Т:НlХf 
Жft}'*нУ.::ж;:t:*жi";;;,"..сясекретарь

s, t:, ПР'r...r*ri Общественн;;;;Ж:":'"";;Ж";:{}ТЖilН";r#Тоr' на учебньiй год плану.
Деяте.,jьности Общественного совета ." ;;";;;;#;;:'_:_ r"1"_"1::"л::a_1 ОТЧИТЫВается по результатам
gо.бlаlии rру^о-"йп;;;;;;;;"ý".,Ь;а ПрошеДший Учебный гоД на общем соорании родителей, общемs'tj' оош";;;;#"#:Тх""ъ;'Т'Нл::_'=' 

о оч "год или по мере необходимости. внеочередные
;:Т#Ж,fl:}1';'"Т.Х?:Х;."""Н,ЪЖ:Нж;_:ъjrr*х".ж одной трети его состава, общего собрания
5,14, Заседание Общественного совета считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее 2/з
состава.

i. ii. Ёir'iххi 
Пр]4f{иМаюТсЯ просТым подсчетом голосов присутствующих членов.

законодательством, :Ъ;uu.':iН:, ;;""';'; 
ПРИНЯТЫе u ПРЁД'Пu" еГо полномочий и в соответствии с

На_основан"" p..u.nn" Зu""ду.Йi;;;*'#r#.1ков образовательных отношений, рuбоrоrпо;",};;;;о.rr".

iiftй"ТЖ?:.i'"Ъ",Т#iЦ*Пъ**ij;h;:т,lнlъ::"J:Jffi;]ельных отношений, работников
5. 18. Общественный
педагогиче.й;;;;J;:i&Ц:r:Цfi #Т;f,'*'#ЗЖЖ*lнfi ждт"т;:*"учреждения_
."u*:iХЪ'"J"'iJ"ý ЁЁЖХНЁ'*""';ЖНiiii*# В Заседаниях Педагогического совета, общего

- представление на ознакомлен". ýu".дуaщему Учре*д.п".r, Общему собранию родителей, Общему
'lT::i#"#JJ;ff#". 

no'n'n'""u' ПЙ'О,-ИЧеСКОМУ .О".rу материалов, разработанных на зассдании, 9, обращения участников образовательных отношений с жалобами И По cr

.:,НЖ;ii.iХТЪr1l:НН:;;:'*" ПРеДСеДаТеЛеМ Общественного совета "#ХХЖ#ЖiТ.":iЖ'"'' ,:Шн;:: frт:.ffi,* 
n *ой,тенции Общественного совета, не могут быть переданы на рассмотрение

- ,-)сновными 
документами для организации деятельности общественного совета Учреждения; - .ся:

- .::,ОНО.ЩЗТельные акты Российской Федерации;
_ ]в и локальные акты Учреждения;

б. отвЕтствЕнностъ
- . венный совет несет ответственность:
: _о,lнение, выполнение не В полном объеме или невыполнение закрепленнып.{ за ни.\1 заJач

:етствие принимаеМых решений законодательству РФ, нормативно - правовы\l a*Ta\l.

-l



7. дЕлопроизводство
7,1, Е;+:его:ньiе п,lаны работы Общественного совета, отчеты о его деятел""оarr, книга протоколов заседанийобшественно;о aовета в\о_]ят в номенклаТУРУ дел Учреждения.
7. ]. Засе; :н i : я об;.uес твен но го совета оформляются протокольно,

]: ý::::.'; lill:,:" ПО-]ПIiСЫВаеТСЯ председателем Общественного совета и секретарем.
/,+, п\,,{з::";:я i]Lr'OKo-]trB ве-]ется от начала учебного года.э<т-тлл--.--.лл/''r' ''.1РurТОiiu1,]Э, ]:"-ЗНtiЙ ОбЩеСТВеННОГО СОВеТа, его решения оформляются секретарем в ккнигу протоколовзасе_]енIlj"l оtiцеС,з:rногО совета Учреждения>. Книiа протокопов пронумеровывается, прошнуровывается,скреп.]яется пече.ьп: !: --- 

-*iiJэrur Заве:lющего УчреждениЪм.

(г К,ý, ц^l^J е+ ецач й ;;;;' :; у: !:# Иwа:уе 4rсr. о*еь
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lШ;РИаFёlааq 
7,ft2-?--rz-ri/r4- ,я3. р2 , /чz /Йr4

@l- 1rrrrr-.г?.r,, м/ ,,?1 J,/,?l .ээ rirl л- () О rld) //t t l/-^ff@29.0Y/d

}


