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ПОЛОЖЕНИЕ
об Управляющем совете

l.tуницхпального бюджетного доrцкольного образовательного учрежденпя детскшй сад
койбинrtрованного вrlда <СолныrлкоrD п.Tllкcll БулунскиЙ улус РС(Я)
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. общие положения

1.1. Управляющий Совет учреждения (Дошкольное образовательное учре)t(дение детскиЙ сад
комбинированного вида коллегиальным органоtit саti!оуправления дошкольного образовательного учреждения
(далее мБдОу), реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера
управления образованием.

-

совет) руководсгвуется конституцией
1.2. В своей деятельности Управляющий совет (далее
российской Федерации, Законом РФ 4Об образовании>, Типовым положением о дошкольнол.t образовательном

учреждении, указами г|резидента

и

Гlосгановлениями Правительства Российской Федерации, законами и

иными норttативныtlи правовыми актами

,

и

рещениями органов местного саt|оупрамения

управления образованием, Усrавом МБДОУ и настоящим Положением.

органов

1.З. Основныl.!и задачами Совета являются:
1.З.1. Утверхдение програмti!ы развития МБДОУ;

1.з.2. Усrановление по

представлению педагогического совета

непосредственной образовательной деятельности

1.З.З. рассмотрение х(алоб

и

рех(има,

расписания

;

заявлений родителей (законных представителей) на действия

(бездейсгвие) педагогического и административного персонала МБДОУ;

1.з.4. заслучJивание по представлению заведующего мБдоУ и угsерждение публичною отчета

МБДОУ по итогаи учебного и финансового года;

1.3.5. Предсгавление ежегодного публичного отчета МБДОУ общесгвенности и Учредителю;
1.З.6. Содейсгвие в привлечении МБДОУ средсrв из внебюджетных источников;
1.З.7. Участие в определении систе1.1ы стимулирования качественного труда работников МБДОУ;

доу.

1.З.8, Рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в

2. Конпетенцшя Управляющеrо Совета
Для осущесгвления своих задач Управляющий Совет:

2.1. Принимает Усгав МБДОУ, изменения и дополнения к нему с пооlедующим представлением

учредителю для угверх(дения и регистрации.

доу.

2,2. Определяет основные направления развития учрецдения, согласовь!вает програнму развития

2.З. Принимает локальные норнативные (правовые) акrы

конпетенции.

МБДОУ,

усгавом

к

его

2.4. Рассtlатривает х(алобы и заявления родителей (законных предсrавителей) на дейсгвия
(6ездейсгвие) педагогического, административного, технического персонала учреждения, осуществляет

защиту прав участников образовательного процесса.

2.5. Содейсrвует привлечению внебюджетных средсгв

учреждения, определяет направления и порядок их расходования.

мя

обеспечения деятельности

и

развития

2.6. yтBepl(AaeT по представлению заведуюцlего учрех(дением бюдх<етную заявку, смету расходов
бюджетного финансирования и смеry расходования средсгв, полученных МБДОУ от усгавной, приносящей
доход деятеrrьности и из иных внебюджетных источников.
2.7. Замушивает отчет заведующего учреждением по итогам года.
2.8. Утверх(дает по представлению заведующего учреждением распределение сгимулирующей часги
фонда оплаты труда педагогическим работникам.
2.9. Осащесrвляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных ус_ловий обучения и воспитания
в учреждении.

2.1О, Предсrавляет Учредителю и общеФвенносги ежегодный отчет учре,(дения по итогам учебного и
финансового года.

2.11. Принимает изменения и дополнения в настоящее положение.
З. Состав

}t

форйхрование Управляюtцеrо Со9ета

з.1. совет создается в составе не менее 11 и не более 1з членов, с использованием процедур

выборов, назначения и кооптации.

з.2. Члены совета из чисjа родителей (законных предсгавителей) воспитанников избираются на
общен родительском собрании, Общее количесгво членов совета из числа родителей составляет не менее 4-х
чеrrовек,

Работники МБДОУ, дети которых воспитываются в данном учреждении, не могуг быть избраны в

члены совета в качестве родителей (законных предсгавителей) воспитанников,

общее количеФво членов Совета, избираемых от родителей (законных представителей), ве может

меньtUе одной трети и больше половины общего чисJа членов Совета.

з,3. члены совета иЗ числа работников МБДОУ избираются общим собранием.
общая численносrь членов совета из числа работников МБдоу сосгавляет не менее з-х человек.

з.4, количесгво членов совета из числа работников ДОУ не мохет превышать одной четверти общего
числа членов Совета. При этом не менее 2/з из них должны являться педагогическими работниками данного
учреждения.

з.5. Порядок голосования (тайное или открытое) угверждает каждое из

вьlшеперечисленных

собраний.

3.6. Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных членов совета в
двухмесячный срок проводится процедура довыборов соответствующими собраниями в порядке,
опЬ"д"пе""о" п.п. з.z.-з.+. Насгояlлего положения. Процедура выборов нового сосгава выборных членов
совета по истечении срока их полномочий осуlцесrвляется в порядке, определенном п.п, з.2-з.4. настоящего
положения, в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий предыдущего состава
совета.

з.7, В сосгав совета по должностИ входит заведующий учреждением.
з.8. В сосrав Совета входит один предсtавитель Учредителя МБДОУ, делегированный Учредителем.
З.9, Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В сосrав избирательной
комиссии может назначаться представитель Учредителя. Сосгав избирательной комиссии и сроки выборов
первого состава Управляющего Совета угверждается приказом заведующего Доу. при избрании последуюulих
сосгавов Управляющего Совета сосtав избирательной ко!.!иссии и сроки проведения выборов определяются
решениями Управляющего совета, Избирательная комиссия :

.
.

.

избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;
вазначает сроки и проводит избирательные собрания в порядке, определенном настоящим
[lоложением, определяет их правомочность и подводит итоги выборов членов совета;

в недельный срок после проведения всех выборных собраний принимает и рассматривает
жалобы и апелляции о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним
решения;

.

составляеТ список избранных членов совета и направляет его заведующему МБДОУ для
представления учредителю,

ЗаведующиЙ

МБДОУ

по истечении

трехдневного

срока

посjе

получения

списка

избранных

членов

совета издает приказ, в котором объявляет этот список, назначает дату первого заседания совета, о чем
извещает учредителя.

на первом заседании совета избирается председательсгвующиЙ на заседании и секретарь заседания.
з.10. избранные члены Совета вправе кооптировать в своЙ состав членов из числа лиц, поСещавtлиХ

мйоу, работодателей (их предсгавителеЙ), чья деятельносгь прямо или косвенно связана С данныМ
ДОУ или территорией, на которой оно расположено, предсгавителей общесгвенных организаций,

данный

организациЙ образования, науки, культуры, депуtатов, общесtвенно-акгивных граждан, предсtавителей
органов са l.ioy п ра влен и я М БДОУ.
процедура кооптации членов совета определяется советом самостоятельно.

после проведения процедуры кооптации совет считается сформированным

и

присryпает к

осуществлению своих полномочий. На первом заседании сформированный в полном составе Совет выбирает
из своего чиоlа постоянного на срок полномочий Совета председателя, заместителя (замесгителей),
секретаря Совета,

после первого заседания полного сосгава совета его председатель направляет список членов совета
УчредитеJю, который регисгрирует новый состав совета в книге регистрации (в реесгре) Управляющих
советов муниципальных общеобразовательных учрех{дений и сообщает Hot|ep регистрации председателю
Совета и заведующему учреждениеl1.
Регисrрация является основание для выдачи членам совета удостоверений, заверяемых Учредителем,
учреждения по усгановленной форме.

а также подписью руководителя и печатью общеобразовательного

4. Председатель Совета. зайестштель председатепя Совета,
секретарь Совета

4.1. совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов совета

большинсгвом голосов.

представитель учредителя, заведующий учре)(дением не могуг быть избраны председателеFi СОВеТа.

4.2. Председатель Совета организует, планирует и разрабатывает примерный регламент работы,
созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола.
Подписывает решения Совета, контролирует их выполнение,

4.з. в случае отсугствия председателя Совета его функции осущесrвляет один из его заиеСrиТеЛеЙ,

избираемый из чисjа членов Совета больцJинсгвом голосов.

4.4. для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета, кОтОРыЙ

обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документации Совета, подготовку заСеДаНИЙ.

5. Органхзацпя работы Совета
5.1 Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, а такхе по
инициативе председателя или по требованию заведующего МБдоу, предсгавителя Учредителя, а таюке по

требованию не менее 25Оlо членов Совета.

дата, вре}rя, повестка заседания Совета, а также необходимые }lатериалы доводятся до сведения

членов совета не позднее, чем за З дня до дня заседания Совета.

5.2, рещения Совета считаются правомочныl,,tи, если на заседании Совета присутствовалО не МеНее

половины его членов.

по приглащению члена совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие

лица, не ямяющиеся членами Совета, если против этого не возражает более половины членов Совета,
присутствующих ва заседании.
голос

5.з. каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенсгва голосов решаюlлим является

п

редседател ьствую щего на заседании.

5.4. решения Совета прини1,1аются большинсгвол.l голосов присутствующих членов Совета, а пО
вопросам, определенным усrавом, квалифицированным большинсгвом (2/З) голосов, и оформляются в виде
речJения Управляющего Совета.
5.5. на заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета сосгавляется не позднее
дней посjе

его проведения.

о
.

В протоколе

заседания

Совета

указываются:

место и время проведения заседания;

фамилия, иця, отчество прислстаующих на заседании;

5

повестка дня заседания;

.

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

.

принятые советом рецJения;

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет

ответственность за правильность составления протокола.

Решения

и протоколы заседаний Совета

включаются

в

номенклатуру дел ДОУ

ознакомления любым лицам, имеющиt| право быть избранными в члены Совета,

и досryпны

для

5.6. Члены Совета работают на общественных началах. МБДОУ вправе коцпенсировать членарl
Совета расходы, непосредственно связанные с участием в работе Совета, исключительно из средств,
полученных образовательным учреждением за счет уставной, приносящей доходы деятельности и из
внебюджетных источников.

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, подготовка
и других материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию

аналитических, справочных
учре)qения.

6. ко],iшсGии совета
6.1. Для подготовки материалов к заседаllиям Совета и выработки проектов решений, а так)l(е для
более тесной связи с деятельностью учрежения, с участниками образовательного процесса, с
Общественносtью Совет может создавать постоянные и временные комиссии. Деятельносгь комиссий

регламентируется Положением <О комиссиях Управляющего Совета)r, угверх(даемым решением Совета. Совет
назначает из чиФа членов Совета председателей комиссий, утверждает их персональный состав и регламент
работы.

6.2. ПосгоянньЕ комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета и моryт

ВМЮчать в себя кроме членов Совета представителеЙ общесгвенносги, органов самоуправления ДОУ, других
граждан, рекомендованных в состав комиссий членами Совета. Временные комиссии создаются для
проработки отдельных вопросов деятельности учрехдения, входящих в компетенцию Совета, а таюке для
выработки рекомендаций Совета другим органам управления и самоуправления МБДОУ, Учредителю.

6,З. Предложения комиссий носят рекомендательный харакгер. Члены комиссий, не являющиеся
членами Совета, могут присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях совета при обсуждении
предложений и работы соответсгвуюlцих комиссий,
7. Права и

членов совета

7.1. Член Совета имеет право:

7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме
свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета;
7.1.2. Требовать и получать от админисграции МБДОУ, председателя и секретаря Управляющего
СОвета, председателей посrоянных и временных комиссий Управляющего Совета предосгавления свей
необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

7.1.З. Присутствовать на заседании педагогического Совета на общем собрании трудового

коллектива ДОУ с правом совещательного голоса;

7.1.4. Предсгавлять Совет в составе экспертных комиссий по лицензированию и аттестации данного
МБДОУ, а также конкурсной комиссии по проведению конкурса на заa,|ещение должности заведующего
учреждением (кроме членов Совета из числа работников);

7.1.5. Досрочно выйти

из состава Совета.

7.2. Член Совета обязан принимать активное участие а деятельности Совета. дейсrвовать при этом
добросовестно и рассудительно.
7.З. Член Совета мохет быть выведен рещением Совета из сосгава Совета за;

о
.

.

пропуск более двух заседаний совета без уважительной причины;
совершение аморального проступка, несовместимого с членством в Совqте;
соверщение противоправных дейсrвий, несовмесгимых с членством в совете.

7.4. Учредrrгель МqДОУ вправе распустить Совет, если Совет не провqдит своих заседаниЙ в течение

более полугода или систеиатически (6олее двух раз) приниl,iает реUJения, пряli{о противоречащие
законqдат€льству РоссиЙскоЙ Фqдерации. Решение Учредителя о роспуске Совета нохет быть оспорено в
суде. Совеr образуется а новон составе в порядке, определенноl,t п, 3.4. насгоящего Положения, в течение
трех несяцев Gо дня издаъия Учредителе},t акта о его роспуске. В указанный срок не включается вреirя
судебною прокrвqдстsа по деJу, в случае обхалования решения о роспуске Совета в суде.

