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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТЕ  

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12 «СОЛНЫШКО» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение об Административном совете МДОУ «Детский сад № 12 

«Солнышко» (далее – Положение) регламентирует деятельность административного 

совета, являющегося одним из постоянно действующих коллегиальных органов 

управления МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко» (далее – образовательная 

организация), в целях определения направлений: хозяйственной, финансовой, 

образовательной, лечебно-профилактической, принятия оперативных мер для достижения 

оптимальных результатов при выполнении поставленных задач. 

2. Положение разработано в соответствии со статьей 30 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 53 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

3. В состав Административного совета входят: председатель – заведующий 

образовательной организации, члены – главный бухгалтер, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе, медсестра ГБУЗ «НЦГБ». 

4. При рассмотрении отдельных вопросов (по предложению заведующего или 

других членов) Административный совет может проводить в меньшем составе. 

5. На заседании Административного совета могут быть приглашены другие 

работники  образовательной организации для участия и рассмотрения отдельных вопросов 

или с отчетом по какому-либо вопросу. 

6. В случае необходимости на заседание Административного совета могут быть 

приглашены  другие участники образовательного процесса, представители общественных 

организаций и другие лица. 

7. Заседания Административного совета созываются по мере необходимости в 

соответствии с поставленными задачами, а также на основании  приказа заведующего о 

проведении рабочих совещаний Административного совета, но не реже 1 раза в месяц.  

8. Административный совет руководствуется в своей деятельности нормативными 

правовыми документами и законодательными актами Министерства образования и науки, 

Министерства труда Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

управления социальной политики администрации МО «Город Новодвинск», Уставом 

МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», настоящим Положением. 

9. Решения Административного совета являются рекомендательными для 

коллектива МДОУ «Детский сад № 12 «Солнышко», утвержденные приказом 

заведующего – обязательными для исполнения. 

II. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 

10. Главными задачами административного совета являются: 

a) реализация государственной политики по вопросам образования и труда; 

b) решение вопросов об организации образовательного процесса и 

административно-хозяйственной деятельности; 

c) ориентация деятельности трудового коллектива образовательной организации 

на качество труда при выполнении ими своих трудовых обязанностей 

III.ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
11. Административный совет осуществляет следующие функции: 

a) изучает и обеспечивает выполнение нормативных документов, приказов, 

распоряжений, актов вышестоящих организаций; 



b) заслушивает информацию и отчеты работников образовательной организации, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима, об 

охране труда, здоровья и жизни детей, образовательной деятельности. 

12. Планирует и решает текущие вопросы: 

a) административно-хозяйственной деятельности (ремонтные работы, снабжение 

материалами, оборудованием, продуктами питания); 

b) образовательного процесса; 

c) организационно-педагогической деятельности; 

d) санитарно-гигиенических норм и требований. 

13. Решает вопросы по охране труда: 

a) обеспечение безопасных условий труда для работников образовательной 

организации; 

b) разработка инструкций по охране труда и технике безопасности. 

13. Контролирует выполнение работниками должностных инструкций, правил 

охраны труда и техники безопасности. 

14. Разрабатывает локальные нормативные акты по образовательной организации, 

входящие  в его компетенцию. 

IV. ПРАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
15. Административный совет имеет право: 

a) приглашать специалистов, консультантов различного профиля для выработки 

рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом совете, общем 

собрании трудового коллектива, родительском комитете; 

b) в отдельных случаях на заседании административного совета могут 

приглашаться представители общественных организаций, родители (законные 

представители) детей. Необходимость их приглашения определяется председателем 

административного совета. 

c) принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

d) запрашивать отчеты и информацию по вопросам функционирования и развития 

от любого работника образовательной организации;  

e) разрабатывать положения, локальные акты, выносить их на обсуждение 

трудового коллектива образовательной организации. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
16. Решения административного совета принимаются большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя административного 

совета. 

17. Организацию выполнения решений административного совета осуществляет 

заведующий образовательной организации и ответственные лица, указанные в решении. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА 
19. Административный совет ответственен за: 

a) соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании, труде, защите прав детей; 

b) принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

c) создание и обеспечение безопасных условий труда для работников 

образовательной организации; 

d) создание необходимых условий для реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования и педагогических методик педагогами образовательной 

организации. 

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
20. Заседания административного совета оформляются протоколом.   

21. Протоколы подписываются председателем административного совета. 

22. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 


