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1.Общие положения.

l .1. НаСТОяшее По-,tожение регламентирует деятельность Совета трудового коллектива
l -]&.Iee - СОВеТ )- я вJя}ощиеся представительFiым органом самоуправления трудового
Ko-l.leKTIlBa \{\,ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
.1етский сад ЛЬ 5 кРябинко (далее * МАДОУ)

1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством РФ и
ОПРеделяет порядок образования и функционирования, компетенцию, права и обязанности
Совета.
I.j. Совет является выборным, постоянно действуюrцим органом, демократической
сtlсте}lы yправления. представляюший интересы всего трудового коллектива МАЩОУ, а
ТаN/ье призван обеслечивать взаимодеЙствие руководителя организации, работодателя с
тр}довым коллективом и отдельными его работниками.

1.4. Совет создается с целью принятия решений в пределах своей компетенции по
Вопросам, возникающим в процессе трудовых отношений мехtду Работодателем и
работн l.tкаN,{и организации.

i.-i. ;{еятельность CoBeтa основывается на соблюдении требований законодательства РФ,
licTaBoM организации, настоящим Положением и иными локfuтьными нормативными
актами организации.

1.6. Совет в своей деятельности подотчетен общему собранию трудового коллектива
организации.

1.7. Совет работает по утверх(денному им гlлtlну, ксlторый доводится до сведения всех
чjIенов трудового коллектива организации. Наряду с вопросами, предусмотренными в
п-lане, по инициативе администрации, общественных организаций, структурных
подразделениЙ, отдельных членов трудового коллектива могут рассматриваться и другие
вопросы.

1.8. На заседания Совета могут приглашаться руIiоводители организации, структурных
подразделений. :заинтересованные лица. специалисты-консультанты.

1.9. По рассматриваемым вопросам Совет выносит решения, которые считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов Совета.

1.10. Решения, принятые Советом в пределах своей компетенции являются обязательными
для исполнения всеми работниками МАДОУ и могут быть отменены только общим
собранием трудового коллектива.

2. Организация деятельности совета

2.1. Количество и состав представительства в Совете определяются общим собранием
трудового коллектива, но не более 5 человек (по одному от структурных подразделений)

2.2. Срок l(ейсr,влiя liоjIноl\4оtlий C]clBel,a сос l,aI]JIrle,l, l,ри 1,ol{a.

2.3. Члены CoBel,a избираюl,ся обIl1иlчt собраrлием гpyl{ol}o1,o коJI.jIек,ги}Jа h4AlIOY
oTKi]bJT1,1\,{ и л итай и ыNl 1,o JIOс о Balt{ I{ сд,{.
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1-{- ЗаВе.rl'юший МАДОУ не Nlo)IteT входить в cocтilB C]tlBeT,a. однако мох(ет
пркс\тствовать на засеj{аFIиях Совета,

f-5. Чrены Совета работаrот па обществеItных началах,

'_6. CtrBeT I{\teeT внчтреннюIо стрчктурY. основныN{и элементами которой являются(l
iiFre_-ice.,lill-e_lb- el,(),]a\{ec-I,t1,I,e.jIb. секре,| арь. рабtrчие Ko\l иссии.

1.7- ПРе:Се;lате-'lь CoBeтa избираеr,сяt на обпlем собрании ,гру/lовоI,о коJIJIектиt]а из
мд_u{Jац,р. избранlrых в Совет открытым голосоваfiием (или тайitым).

]-8- Дl" ОС}шесТВjIения текуtцей деятельности члены Совета избиратот из своего состава
сеhтепlря- который осущестI]JIяе1,/{еJIоI"lроизво,Itс,гl]о, l]едет протокоJlы

3. IlpaBa Il ответственность Совета

j-l. Чтен Совета МАдоу может потребовать обсуждения любого вопроса,
ecjlн его предложение поддержит треть членов всего состава Совета.

З.1- При рассмотрении любого вопроса Совет может создавать
вре}lенные комиссии с llривлечением специалистов.

-i.]. Совет может обратиться к уLIредителю за разъяснениями
\-правленческих решений руководства MAfiOY.

3.4. Совет имеет право внесения предлох(ений по
совершенствованию работы других органов самоуправления.

j.-ý. Совет МАДоУ несет ответственность:

- за соответствие принятых реrшений действуюшему законодательству РФ в
области образования;

-.реализацию принятых решений;

- организаци}о оптимальнь]х условий пребывания воспитанников в
,]бразовательном учреждении.

5. аlокументация Совета

5.1. Совет разрабатывает план работы.

5.2. Совет ведет протоколы заседаний.

5.j. Совет составляет отчеты о работе.
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