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Положение об Управляющем Совете 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников №1 

«Чебурашка» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

РС (Я) от 19.02.2009 г.666-З N 215-IV«О государственно-общественном управлении в 

сфере дошкольного и общего образования»  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),  Уставом Учреждения,  а также 

настоящим положением об Управляющем совете. 

 

1.2.Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Чебурашка» далее – Учреждение) является 

коллегиальным органом самоуправления Учреждения. 

1.3.Деятельность Управляющего совета основывается на принципах добровольности и 

безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

 

 

2. Порядок формирования Управляющего совета и условия его деятельности 

 

2.1.  Совет формируется в составе 5 человек с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. Членами Управляющего Совета являются заведующая, родители 

(законные представители), представители педагогического коллектива, обслуживающего 

персонала, председатель профсоюзного комитета.  

2.2.Члены Совета из числа работников ДОУ избираются общим собранием 

трудового коллектива. Председатель Управляющего Совета избирается из числа состава 

Управляющего Совета. Управляющий Совет избирает из состава своих членов секретаря. 

Председатель и секретарь Управляющего Совета работают на общественных началах – без 

оплаты.  

2.3.Срок компетенции Управляющего Совета – три года. 

2.4.Управляющий Совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех 

раз в год. 

2.5.Решения Управляющего Совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя.  



2.6.Заседания Управляющего Совета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем. 

            2.7. Членом Управляющего совета можно быть не более трех сроков подряд. При 

очередном формировании Управляющего совета его состав обновляется не менее чем на 

одной трети членов. 

           2.8. На первом заседании Управляющего совета избираются председатель и 

секретарь Управляющего совета путем открытого голосования. Избранными считаются 

кандидаты, за которых проголосовало большинство членов от числа присутствующих на 

заседании Управляющего совета. 

           2.9. Срок полномочий  Управляющего совета – два года. 

           2.10. По решению членов Управляющего совета срок  полномочий председателя и 

секретаря Управляющего совета ДОУ может быть сокращен. 

       2.11.  Член Управляющего совета выводится из его состава по решению 

Управляющего совета в следующих случаях: 

 по добровольному желанию, выраженному в письменной форме 

 при увольнении работника Учреждения; 

 при выявлении обстоятельств, несовместимых с членством в Управляющем совете: 

лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

уголовного преступления и др. 

2.12. Порядок и условия деятельности Управляющего совета определяются планом 

работы Управляющего совета.  

2.13. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости. 

2.14. Заседания Управляющего совета созываются председателем Управляющего совета, а 

в его отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Управляющего 

совета обладают также заведующая Учреждения. 

Заседания Совета проводятся открыто. На заседании в порядке, установленном 

положением, может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции Управляющего 

совета. 

2.15. Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов Совета. Заседание ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

2.16. Решения Управляющего совета, как правило, принимаются большинством голосов 

членов Управляющего совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, 

и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Управляющего совета. 

2.17.Для осуществления своих функций Управляющий совет вправе: 

 приглашать на заседания любых работников Учреждения для получения 

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 

компетенцию Управляющего совета; 

 запрашивать и получать у заведующей Учреждения и (или) Учредителя 

информацию, необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в 

том числе в порядке контроля за реализацией решений Управляющего совета. 

 

2.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 

возлагается на администрацию Учреждения, в случае необходимости при содействии 

Учредителя. 

 

 

 



3. Компетенция Управляющего совета 

 

3.1.  К компетенцииУправляющего совета образовательного учреждения относится: 

 участие в разработке образовательной программы; 

 утверждение положения о распределениистимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения; 

 утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

 привлечение средств для нужд образовательного учреждения;  

 установление режима работы образовательного учреждения; 

 содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 осуществление контролязасоблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

 осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные 

учреждения;  

 осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 

категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством;  

 участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений;  

 участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего образования; 

 утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения;  

 разрешение конфликтных ситуаций. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1.  Ежегодные планы работы Управляющего совета, отчеты о его деятельности входят в 

номенклатуру дел Учреждения. 

4.2.Заседания Управляющего советаоформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

4.3.В книге протоколов фиксируются: 

 дата проведения; 

 приглашенные (ФИО, должность); 

 повестка дня; 

 выступающие лица; 

 ход обсуждения вопросов; 

 предложения, рекомендации и замечания . 

4.4.Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета. 

4.5.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.6.Книга протоколов Управляющего совета нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью руководителя и печатью Учреждения. 

4.7.Книга протоколов Управляющего совета хранится в делах Учреждения и передается 

по акту вновь избранному председателю. 

 

 

 

 



 

 

 
Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников № 1 «Чебурашка» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 44 «а»  28.06.2017 г. 

                                                                   (распоряжение) 

 

                  «Об утверждении Положения об Управляющем Совете ДОУ» 

                              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

                          Приказываю: 

1. Утвердить «Положение об Управляющем Совете» принятом на общем 

собрании работников Протокол № 4 от 27.06.2017 г, принятом 

Управляющим Советом МБДОУ «Детский сад № 1 «Чебурашка» Протокол 

№ 4 от 27.06. 2017 г.; 

2. Разместить настоящий приказ на сайте учреждения; 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Зав.МБДОУ_____________О.Ю.Тарасова 

 

 


