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Положение 

о совете органа общественной самодеятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского 

сада № 77 (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,   Уставом Учреждения. 

1.2. Совет органа общественной самодеятельности Учреждения ( далее – СООС)  является 

представительным органом работников Учреждения, созданным в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников. 

1.3. Совет органа общественной самодеятельности возглавляется председателем  совета 

органа общественной самодеятельности. 

1.4.СООС работает в тесном контакте с администрацией и коллегиальными органами 

управления Учреждения  в соответствии с действующим законодательством и 

подзаконными актами: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

– указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

– нормативными правовыми актами Министерства образования Российской 

Федерации; 

– Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим собранием 

работников и принимаются на его заседании. 

1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Задачи совета органа общественной самодеятельности 

 

2.1.  Совет органа общественной самодеятельности:  

 содействует развитию инициативы работников учреждения; 

        - реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, 

способствующих функционированию и развитию; 

-  содействует расширению представительных, демократических форм управления. 

 

3. Функции  совета органа общественной самодеятельности 

 

3.1. Совет органа общественной самодеятельности: 

- ведет коллективные переговоры   с   администрацией Учреждения по вопросам 

заключения, изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

-   обсуждает и рекомендует к утверждению правила внутреннего трудового распорядка; 

-    согласует инструкции по охране труда и техники безопасности; 



-    согласует локальные нормативные акты в пределах своей компетенции; 

-  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 

 -  определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения; 

  -  участвует в распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения в составе 

экспертной  комиссии; 

- согласует кандидатуры работников на поощрение; 

-  участвует   совместно   с руководителем Учреждения в составлении  педагогической 

учебной нагрузки. 

 

4. Права  и ответственность совета органа общественной самодеятельности 

  
4.1.  Совет органа общественной самодеятельности имеет право:  

- участвовать в управлении Учреждением как представительный орган управления; 

-осуществлять контроль: 

а) за соблюдением законодательства о труде, правил и норм охраны труда и ходом 

выполнения мероприятий соглашения по охране труда; 

б) за   выполнением коллективного договора; 

в) за рациональным использованием рабочего времени. 

4.2. Каждый член  совета органа общественной самодеятельности имеет право: 

-  потребовать обсуждения   любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, 

если его предложение поддержит не менее одной трети членов совета; 

-  при несогласии с решением совета органа общественной самодеятельности  высказать 

свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол. 

4.3.  Совет органа общественной самодеятельности несет ответственность:    

— за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций; 

— соответствие принимаемых решений законодательству РФ, локальным нормативно-

правовым актам. 

 

5. Организация работы  совета органа общественной самодеятельности 

 

5.1. Совет органа общественной самодеятельности формируется из пяти человек: 

    -  представители педагогических работников, 

    -  представители учебно-вспомогательного персонала, 

    -  представители обслуживающего персонала. 

5.2. Для организации работы совета  органа общественной самодеятельности из его 

состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь сроком на один 

календарный год, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.3. Совет органа общественной самодеятельности собирается по мере надобности, не 

реже 2 раз в календарный год.  

5..4. На заседание  совета органа общественной самодеятельности могут быть приглашены 

представители администрации, Учредителя, общественных организаций, органов му-

ниципального и государственного управления. Лица, приглашенные на  заседание, 

пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

5.4. Председатель совета  органа общественной самодеятельности: 

— организует деятельность  совета органа общественной самодеятельности; 

— информирует членов СООС о предстоящем заседании не менее чем за 30 дней до его 

проведения; 

— организует подготовку и проведение заседания; 

— определяет повестку дня; 

— контролирует выполнение решений, 



5.5.  Заседание совета  органа общественной самодеятельности считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины членов СООС. 

5.6. Решение  совета органа общественной самодеятельности принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее половины  

присутствующих. 

 

6. Взаимосвязь с другими коллегиальными  органами  
6.1. Совет органа общественной самодеятельности организует взаимодействие с другими 

коллегиальными органами управления  Учреждения —  общим собранием работников, 

педагогическим советом через: 

- участие представителей совета органа общественной самодеятельности в заседаниях 

общего собрания работников, педагогического совета, Родительского комитета; 

- представление на ознакомление общему собранию работников, педагогическому совету, 

Родительскому комитету материалов, разработанных на заседании СООС; 

-  внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

совета органа общественной самодеятельности общему собранию работников, 

педагогическому совету, Родительскому комитету. 

 

7. Делопроизводство  совета органа общественной самодеятельности 
7.1. Заседания  совета органа общественной самодеятельности оформляются протоколом. 

7.2. В книге протоколов фиксируются: 

— дата проведения; 

— количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива; 

— приглашенные (ФИО, должность); 

— повестка дня; 

— ход обсуждения вопросов; 

—предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных 

лиц; 

— решение. 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем СООС. 

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.5. Книга протоколов  заседаний СООС нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения. 

7.6. Книга протоколов  СООС хранится в делах Учреждения  и передается по акту (при 

смене руководителя передаче в архив). 
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