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1. 0бщие поло}кения.
1.1. в целях содействия осуществлени}о оамоуправленческих нач€ш1'

ре€!.лизации прав муницип€}'{ьного бтод:кетного до1цкольного
образовательного у{рех(дения детского сада ]ч[ч16 (далее по тексту
9нрея<дение) в ре1шении вопросов' способствутощих органи3ации
образовательного процесса и финансово_хозяйственной деятельности'
рас1ширеник) коллеги€)льнь|х' демократических форм управления и
воплощенито в х{изнь государственно-общественнь|х принципов управления,
создается орган самоуправления - Фрган общественной самодеятельности
(далее по тексту соос).

|.2. соо€ является представительнь1м орган трудового коллектива.
1 .3. соос работает в тесном контакте с админисщацией и

общественнь1ми организаци'тми 9нрех<дения и в соответствии с
действутощим законодательством и подзаконньтми актами :

1(онституцией Российской Федер ации;
(онвенцией ФФЁ о правах ребенка;

||резидента Российской Федерации,
|[равительства Российской Федер ации;

правовь1ми актами йинистерства образования
Российской Федер ации;

2. 3адачи €ФФ€ }нреждения:
2.|. !частие в разработке новой редакции 9става 9нреэкдения.
2.2. !частие в разработке плана работьт !нре:кдения.
2.3. Бедет коллективнь]е 11ереговорь1 с админисщацией }нреждения

по вопросам зак]|}очения, изменения, дополнения коллективного договора и
контроля за его вь!полнением.

2.4. !частвует в создании оптим€|^пьнь!х условий для организации
образовательного процесса в }нре>кд ении.

2.5. Фртанизует общественньтй контроль за охраной здоровья
работников и воспитанников !нреждения, за безопасйь1ми условиями
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осуществления образовательного процесса. 

2.6. Организовывает изучение спроса жителей города на предоставление 

Учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных.  

2.7. Защищает права и интересы работников.  

2.8. Согласовывает распределение стимулирующих выплат работникам 

Учреждения по представлению экспертной  Комиссии на основе анализа  

результатов профессиональной деятельности работников по установленным 

критериям. 

2.9. Согласовывает локальные акты Учреждения в соответствии с 

установленной компетенцией. 

2.10. Вносит предложения администрации по улучшению условий труда 

работников Учреждения.  

2.11. Согласовывает кандидатуры работников на награждение 

отраслевыми и государственными наградами. 

 

3. Структура и порядок его формирования 

3.1. СООС избирается из состава трудового коллектива прямым 

открытым голосованием на Общем собрании трудового коллектива.  

3.2. СООС состоит из 3 человек, включая председателя.  

3.3. СООС избирается сроком на три года. 

3.4. СООС собирается не реже 2 раз в год и по мере необходимости.   

3.5. Члены СООС выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

3.6. СООС избирает председателя и для ведения протокола заседаний из 

его членов избирается секретарь. 

3.7.  Общее собрание трудового коллектива Учреждения может 

досрочно вывести члена СООС из его состава по личной просьбе или по 

представлению председателя СООС. 

3.8. Решения СООС Учреждения, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации Учреждения, всех членов 

коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ по Учреждению, 

устанавливающий обязательность исполнения решения СООС Учреждения.       

 

4. Компетенция и ответственность СООС учреждения 

4.1. В период между собраниями трудового коллектива Учреждения 

ООС представляет интересы членов трудового коллектива и осуществляет 

взаимодействие с администрацией в рамках установленной компетенции. 

4.2. СООС Учреждения: 

– организует выполнение решений общего собрания трудового 

коллектива Учреждения; 

– принимает участие в обсуждении перспективного плана работы  

Учреждения; 

– председатель СООС совместно с заведующим Учреждением 

представляет в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления интересы Учреждения, а также наряду с родителями (законными 
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представителями) — интересы воспитанников, обеспечивая 

социальную правовую защиту несовершеннолетних; 

– согласовывает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и другие локальные акты в рамках 

установленной компетенции; 

– поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и 

развитию образовательного процесса Учреждения;  

– определяет пути взаимодействия Учреждения с научно-

исследовательскими, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными (или 

негосударственными), общественными институтами и фондами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педагогов; 

– вносит администрации Учреждения предложения в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в пределах выделяемых 

средств), организации иных мероприятий, проводимых в Учреждении;  

– вносит на рассмотрение общего собрания трудового коллектива 

предложения по совершенствованию работы администрации;  

– знакомится с итоговыми документами, по проверке 

контролирующими органами деятельности Учреждения, и заслушивает 

отчеты о мероприятиях по устранению недостатков в его работе; 

– в рамках действующего законодательства Российской Федерации 

принимает необходимые меры по защите работников и администрации 

Учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную 

деятельность. Обращается по этим вопросам в муниципалитет, об-

щественные организации. 

– участвует в подготовке публичного (ежегодного) доклада 

Учреждения. 

 

5. Обязанности и ответственность СООС учреждения 

5.1. Все решения СООС Учреждения, являющиеся рекомендательными 

и своевременно доводятся до сведения трудового коллектива Учреждения. 

5.2. СООС учреждения имеет следующие права: 

– член СООС Учреждения может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения,  

– предлагать заведующему Учреждением план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения; 

– присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов о 

совершенствовании организации образовательного процесса на заседаниях 

педагогического совета Учреждения; 

– совместно с заведующим Учреждением готовить информационные и 

аналитические материалы о деятельности Учреждения для опубликования в 

средствах массовой информации. 

5.3. СООС несет ответственность за своевременное принятие и 

выполнение решений, входящих в его компетенцию. 
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5.4. Заведующий Учреждением вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию СООС, в следующих 

случаях: 

– отсутствие необходимого решения СООС по данному вопросу в 

установленные сроки; 

– принятое решение СООС противоречит законодательству, уставу 

Учреждения, иным локальным нормативным актам Учреждения; 

– решение принято СООС за пределами предусмотренной настоящим 

положением компетенции СООС. 

5.5. Члены СООС, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6. В случае возникновения конфликта между СООС и заведующим 

Учреждением (несогласия заведующего с решением СООС и/или несогласия 

СООС с решением (приказом) заведующего), который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

выносится на рассмотрение общего собрания трудового коллектива. 

5.7. Члены СООС обязаны посещать его заседания. Член СООС, 

систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению 

СООС. 

5.8. Член СООС выводится из его состава по решению СООС в 

следующих случаях: 

– по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

– по представлению общего собрания трудового коллектива;  

– при увольнении с работы работника Учреждения, избранного членом 

СООС; 

– в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в СООС. 

5.9. После вывода (выхода) из состава СООС его члена СООС 

принимает меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов). 

5.10. Новое формирование состава СООС может осуществляться в 

соответствии с настоящим Положением по установленной процедуре. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Протоколы заседаний СООС Учреждения, его решения 

оформляются секретарем, каждый протокол подписывается председателем 

СООС и секретарем. Протоколы заседаний СООС учреждения хранятся у 

председателя совета. 

6.2. Обращения членов трудового коллектива с жалобами и 

предложениями по совершенствованию работы СООС рассматриваются 

председателем СООС или членами СООС по поручению председателя. 

6.3. Регистрация обращений граждан проводится канцелярией 

Учреждения.  
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