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ПОЛОЖЕНИЕ
Об управляющем совете

I. Общие положения

1.1. Управляющий совет МБДОУйетский сад Ns2 кРябинка> (да_тlее - Учреждение)

явJIяется коллеги{tльным органом, реализующим принцип государственно-общественного
характера уIIравлеЕия образоваrrием и решtlющим вопросы, относящиеся к компетенции

Учреждения.
1.2. Управляющий совет осуществJIяет свою деятельность в соответствии с Законом

Российской Федерации от 29 декабря 201'2 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации"; с законtlп{и и иными нормативными прilвовыми актаNdи РФ, органов местного

сilпdоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актчlп,lи Учреждения.
1.3..Щеятельность tIпeHoB уIIравJшIющего совета основывается на принцип€lх

добровольЕости участия в его работе, коллегичlльности приIuIтия решений и гласности.
1.4. Структура, численност1 комrrетенция упрztвjulющего совета, порядок его

формированияи организации деятельности реглtlп,Iентируются уставом Учрежления.
1.5. Члены управдяющего совета не получчlют вознаграждения за работу в управJIяющем

совете.

П. Струкryра ш численность совета

2.1. Управляющий совет УчреждениrI состоит из следующих категорий }пIастников
образовательного процесса:
- предстzlвители родителей (законньпr представителей) воспит€lнников;
- работники Учреждения (в т. ч. руководитель Учреждения);
- представитель )п{редитеJIя;
- кооптиров€lнные Iшены.

2.2. Обща"я численIIость управJIяющего совета опредеJIяется уставом Учреждения.
2.2.1. Общее количество членов упр€IвJI}Iющего совета, избираемьD( из числа родителей

(законньпr предстtlвитепей) воспитilнников, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 обцего
тIисла членов управляющего совета.

.2.2.2. Количество tшенов управJuIющего совета из числа работников Учреждения Ее

может превышать 1/3 общего числа членов упрtlвJulющего совета. При этом не менее чем2lЗ



из них должны явJuIться педагогическими работниками Учреждения. Руководитель

Учрежления в обязательном порядке входит в состчlв управJuIющего совета.

2.2.З. Представитель уIредитеJшI в управляющий совет Учреждения нчвначается

уIредителем Учреждения.

III. Порядок формирования совета

3.1. Управляющий совет Учрежления создается с использовilнием процедур выборов,

назначения и кооптации. ',.

3.1.1. С испоJIьзовitнием процедуры выборов в управляющий совет избираrотся

предстЕlвители работников Учреждения, родителей (законньпr представителей)

воспитаIIников.

3.|.2. Участие в выборах явJIяется свободньrм и добровольным. Никто не" вправе

оказывать на rIастников.образоватольного процесса воздействие с целью принудить их к

уIастию или негIастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.

3.1.3. Выборы проводятся тайньrм голосовtlнием при условии поJryченшI согласия лиц

\_ быть избраIIными в состав упрчlвляющего совета.

З.1,4.,Щrrя проведениrI выборов первого состава упрtlвJulющего совета издается прикЕlз.

руководителя Учреждения. В последующем принимается решение упрtlвJIяющего совота, в

котором опредеJuIются сроки проведения выборов, и создается избирательнzul комиссия. В
состав избирательной комиссии в обязательном порядке вкJIючаются по одному

предстtlвителю от родителей (законньпi предстtlвителей), работников и rrредстtlвителЬ

yIредитеJIя. Подготовка и проведение всех мероприятий, связаяньD( с выбораrrли, должны
осуществJIяться открыто и гласно.

3.1.5. Руководитель Учреждения окz}зывает организационную помощь избирательноЙ

комиссии в проведении выборов: предоставJIяет помещениrI, оргтехнику, расходуемые
материалы и т. п.' 3.1.6. Избирательнчш комиссия:
- избирает из своего состава председатеJuI и секретаря;
- назначает срок регистрации кilндидатов от рЕlзличньD( категорий rIастников
образовательного процесса;
- регистрирует кztндидатов;

- вывешивает списки для ознtжомл9ния избирателей;
- оргiшизует изготовление необходимьпr бюллетеней;
- рассматривает поданные отводы и в слуIае их обоснованности JIишаот кандидатов

регистрации;
- проводит собрания (конференции) соответствующих участников образовательного

процесса;
- подводит итоги выборов членов упрчlвJuIющего совета;
- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) рассматривает
жалобы о нарушении процедуры выборов и принимает IIо ним решения;
- составJIяет список избранньгх tшенов управJuIющего совета и HaпpaBJuIeT его руководитеJIю
Учреждения и председателю упрtlвляющего совета.

З.|.7. Все лица, имеющие прilво )л{аствовать в выборах, извещаIотся о месте и времени

tIроведения выборов не позднее чем за семь дней до дня голосовtlнLш.

3.1.8. Выборы в упр{lвJIяющий совет проводятся на общих собранилс соответствующих



rIастников обрЕвовательного IIроцесса либо на конференции - собрании специально
избранных представителей. Порядок избраrrия делегатов на конференцию устанавливается
уставом Учреждения. Заседания общего собрания или конференции явJuIются

правомочными, если в них принимают )п{астие не менее половины лиц, имеющих пр{lво

принимать участие в общем собраrrии или конфереЕции. Кворум дrя собрания родителей
(законньrх представителей) восIIитанников не устанавливается, если все они были
надлежацим образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестко дня.

3.1.9. Избранньпrли в управляющий хсовет считtlются кtlндидаты, за которьтх
проголосовало наибольшее количество лиц, rrринявших участие в выборах.

3.1.10. На rпобой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начаJIа

голосования любой уIаствующпit плп группа участвующих в выборах имеет право на
вьцвижение кандидатов. Участвующие в выборах )rправju{ющего совета имеют прtlво
сilN{овьцвижения в кандидаты в течение этого же срока.

3.1.11. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня,
предшествующего их проведению, проводить законными методами д,цlацию, т. е. побуждать
других гIастников к )пIастию в выборах иlили к голосовtlнию за иJIи против определенньD(
кандидатов.

З.Т.l2. Проведение всех выборньтх собраний оформляется протоколчlluи.

3.1.13. В выборах членов упрztвJuIющего совета имеют прЕtво rIаствовать родители
(законные представители) воспитtlнников, зачисленньD( на момент проведения выборов в

Учреждение.
3. 1 . 1 4. Каждая семья (полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от

того, какое количество детей из данной семьи обl^rается или воспитьтRflQаgq в Учреждении.
Волеизъявление семьи может бьrгь выражено одним из родителей, при этом согласие второго

родитеJuI предполtгается rrри условии надлежаIцего уведомления его о проведении выборов. В
слrIае если родитеJuIм воспитЕlнника, лично r{аствующим в выборах, не удается прийти к
единому мнению, голос семьи рiвдеJuIется и каждьй из родителей 1^racTByeT в голосовttнии с
правом 1/2 голоса. От одной семFи может быть избран лишь о.щIн ImeH управляющего совета
Учреждения.

З.1.15. Все работники УчреждеIIия, в т. ч. работа"тощие по совместительству, имеют
право участвовать в ббщем собрании работников по выборапd членов управJu{ющего совета.

3.1.16. В сл)п{ао вьuIвления нарушений в ходе проведения выборов tIленов

управJuIющего совета прикt}зом руководителя Учреждения или решением управJuIющего
совета по предстЕtвлению избирательной комиссии выборы объявляются несостоявшимися,
после чего проводятся заново. Споры, возникающие в связи с проведением выборов,

рЕtзрешilются в порядке, установленном действующим зtжонодательством РФ.
З.l.|7. Учредитель УчреждениJI, пол)див от руководителя Учреждени\ ав дальнейшем

от управJu{ющего совета протокол избирательной комиссии и список избранньпr tшенов

управJuIющего совета нового состава, в отсутствие нарушоний процедур и порядка выборов,
принимает решение:
- об утверждении нового состава управJIяющего совета;
- о назначении в новый состав управJIяющего совета представитеJIя уIредитеJuI и

руководителя Учрежления;
- об угверждении даты истечения полномочий управJuIющего совета действующего состава и
даты вступления в полномоIмя HoBbIx членов уIIравJrIющего совета. Управ.тlяющий совет



считается созданным с момента приЕятиrI решения rIредителем.
3.1.18. Совет формируется один раз в два года. Сроки формирования Совета

определяются Уставом Учреждения.
3.2. Кооптация (введение в случаrIх, предусмотреIIньD( уставом Учреждения) в сосТаВ

управJuIющего совета новьD( IIленов без проведения выборов) осуществJuIется действующим

управJuIющим советом IIутем принятия решения, которое действительно в течение всего сроКа

работы данЕого совета.
З.2.|. О проведении кооптации (не меное чем за две недели до заседания избранного

состава управJuIющего совsта, на котором она булет проводиться) извещается широкий КРУг

лиц и организаций из числа:
- выпускников Учреждения;
- предстiшителей работодателей, чья деятельность прямо ипи косвенно св4зана с

Учрежлением или территорией, на которой оно расrrоложено;
- представителей оргilнизаций образования, науки и культуры;
- цраждан, известньD( своей культурной, науrной, общественной (в Т. ч.

благотворительной) деятельностью в сфере образования;

- объединений работодателей, общественньIх объединений, некоммерческих организациЙ.

,Щанньшr лицам должно быть предпожено вьцвинуть кttндидатуры на включение в члены

уflравляющего совета Учреждения путем кооптации.

З.2.2. Капдидатуры дJuI кооптации могуг быть также предложены,:

- rIредителем Учреждения;
- родитеJuIми (законными представитеJuIми) воспитанников;
- работниками Учреждения;
- tшен€lN{и оргilнов коллегиtlльного уIIравления Учреждения;

- заинтересованными юридическими лицчtп4и, в т. ч. государственными и муниципtlльными

органаNIи, вкJIюччUI органы управлония образованием.

З .2,З .,Щопускается самовьцвижение кандидатов для кооптации.
з.2.4. Во всех сл}пIаJtх требустся rrредварительное согласие кtlЕдидата на вкJIючение ого в

состав управJuIющего совета Учреждения. Предложения вносятся на рассмотрение в

письменном виде.

З.2.5. Каrrдидатуры лиц, предлаженных дJuI вкJIючения в члены уrrравJulющего совета

пуtем кооIIтации )чредителем, рассматривчlются в первоочередном порядке.

З.2.6. Кооптация в члены уIIравJrIющего совета УчреждениrI производится только Еа

заседilши упрtlвляющего совета при квор}ъ{е не менее Зl4 от списочного состава избранньж и
нЕ}значенньпr (в т. ч. по должности) членов уIIрав;Iяющого совета и в обязательном присугствии

Еазначенного в уIIравляющий совет предстIIвитеJIя rrредитеJIя.
З.2.7. Голосование проводится тайно по списку кандидатов, составленному в

шlфавитном порядке. Список предоставJuIется избранньпл и назначенным tшенам

управlulющего совета Учреждения дJ:lя ознiжомлениJI до начаJIа голосования. К списку должны
быть приложены зЕuIвления, меморандумы и любые иные письменные пояснения кtlнд,Iдатов о

своих взглядах и мнениях о рtввитии УчрежденI4я, а т€кже краткаr{ информация о личности

кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о персонutпьньD(

данньIх.
З.2.8. По итогаrrл голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей из

присугствующих tmeнoB управJuIющего совета, которьй приобщается к протокоJry заседанияи



вместе с ним }IаправJUIется уIредителю.
З.2.9. После пол)цения протокола )rправJIяющего совета о кооптации в него HoBbD(

Iшенов учредитель своим решением утверждает полньй cocTrlB избранньтх, назначенньIх и
кооптированньIх !шенов управляющего совета.

IV. Компетенция совета

*оr";*JправJuIющий 
совет впр€Iве принимать решения по вопросам, отнесенным к его

- нормативными правовыми актаlчrи РФ;
- нормативнщми правовыми актапdи субъекта РФ;
- нормативными прrlвовыми актами органов местного счlN{оупр€}вления;

_*

- ycTaBoMJrT"ffiH"""" 
поrrrетенции уIIравJUIющего совета следует r{итывать, что его

деятельность направJIена на решение следующих задач:
- определение основньIх направлений развития Учреждения;
- СОдеЙствие созданию в Учреждении оптимtlпьньD( условий и форпл организащии

\-- образовательного процесса;
- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационаJIьного
использования вьцеJrIемьD( Учреждению бюджетньIх средств, доходов от приносящей доход
деятельности и привлечения средств из внебюджетньIх источников;
- обеспечение прозрачности привлекаемьrх и расходуемьпr финансовьIх и материЕtльньD(

средств;
- достижение высоких результатов дошкольного образования;
- Укрепление здоровья и обеспечение соб.гподения прав и интересов несовершеннолетних
воспитанников;

4.З. Управляющий совет Учреждения вьшолняет слодующие функции:
4,3.I. Утверждает прогрutп{му, основные направления и приоритеты рi}звития

Учреждения.
4.З.2. Участвует в разfrаботке и уtверждает локtlJьные tжты Учреждения,

устанавливающие виды, рЕlзморы, условия и порядок вьшлат стимулирующего харiжтера
\- работникаlл Учреждения, показатели и критерии оценки качества результатов и условий

образовательного процесса и результативности труда работников.
4.3.З. Участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, в

распределении выплат стимулирующего характера и согласовывает их распределение в
rrорядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения.

4.З.4. Обеспечивает rIастие представителей общественности в:

- лицензироваIIииУчреждения;
- аттестации администрации Учреждения;
- ДеЯТельности аттестационньD(, аккредитационньIх, конфликтrrьIх и иньIх комиссий.

4.З.5. Участвует в подготовке и угверждает ежегодньй публичньй доклад Учреждения.
4.З.6. Устанавливает порядок привлечения и направления расходования финансовьтх и

матери€rльньж средств из внебюджетньD( иЬто.пrиков.
4.З.7. Координирует деятельность органов коллегиального управления и общественньIх

объединений, не запрещенную законодательством.



4.3.8. СОгласовьтвает по предстzlвлению руководителя Учреждения:
- годовоЙ календарньЙ уrебныЙ график;
- ПРеДЛОЖеНИЯ }/I{РеДителЮ по государственному (муниципа-lrьному) заданию Учреждению и
ПРОеКТ ПЛана финансово-хозяЙственноЙ деятельности (после закJIючения, вынесенного
наблюдательным советом, - дJIя автономного Учреждения);
- пр€tвила внуtреннего распорядка Учреждения;
- ВВеДеНИе HoBbIx методик и образовательньD( технологиЙ, рекомендованньD( педагогическим
СОВеТОМ. L.

4.З.9. Принимает решение о проведении, а также проводит:
- Общественную экспертизу IIо BoпpoctllvI собrподения rrрав и интересов несовершеннолетних
rIастников образовательного процесса;
- Общественную экспертизу качества условий организации образовательного процесба;
- ПРОфеССион€lльно-общественную эксrrертизу образовательньIх прогрtlп{м.

4.3. 1 0. СодействУет привлечениЮ внебюджетньD( средств для обеспечения деятельности
и развития УчреждениJI и уtверждает смету и отчет об исполнении сметы расходования
средств, полrIенньIх Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иньD(
внебюджетньгх источников.

4.З.ll. Рассматривает жалобы и заJIвления родителей (законньD( представителей) на
действиЯ (бездейстВия) педагогических и административньD( работников УчреждениrI и
ВыносиТ По ЕиМ Заключения, коТорые ЗаТеМ напраВляеТ rIреДиТеЛЮ.

4.з.|2, Утверждает положение о порядке оказания Учреждением дополнительньD(, в т. ч.
платньD(, образовательньD( услуг.

4.3.13. Вносит руководителю Учреждения рекомендации в части:
- материttльно-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса,
оборулования помещений Учреждения в пределах вьцеJuIемьfх средств;
- СОЗДiШИЯ В Учреждении необходимьIх условиЙ дJIя организации питания, медицинского
обсrц.живания воспитанников ;

- ОРГаНИЗаЦИИ МероприятиЙ по 9хране и укреплению здоровья воспитанников;
- совершенствовtlния воспитательной работы в Учреждении.

4.3.|4. В слУrае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в
устав Учреждения организует работу по их разработке и приIlятию в порядке,
предусмотренном уставом.

4.3.15. ХОДатайствует перед руководителем Учрежления о расторжении трудового
договора с работНикtlп,IИ УчреждениЯ (пр" наJIиrми предусмотренньD( действующим
законодательством РФ оснований).

4.з.|6. Заслушивает отчет руководителя Учреждения по иТоГчlп,I уrебного и финансового
года, выносит по нему закJIючеЕие, которое затем HaпpaBJUIeT )п{редитеJIю.

4.4. РешеНия, приняТые уtIравЛяющиМ советоМ по вопросzlп4, отнесенЕым уставом к его
компетенции, обязательнЫ длЯ исполнениЯ руководителем Учреждения, которьй
обеспечивает их вьшолнение работникаlrли Учреждения. По вопросам, не отнесенным уставом
к компетенции упраВляющего совета, решения ).прzlвJIяющего совета носят рекомендательньй
характор.



V. Порядок организации деятельности совета

5.1. Управляющий совет Учреждения возглавJIяет председатель, избираемый тайньrм
голосовtlнием из числа родителей (законньж представителей) воспитzlнников, входящих в
управJuIющий совет, либо из tмсла кооптировtlнньD( в уtIравJuIющий совет членов.
На сл1..rай отсутствия председатеJIя управляющий совет из своего состава избирает
заместитеJUI председателя.
.Щля организации и координации текущей работы, ведеЕия протоколов заседаний и иной
документации управJuIющего совета изýцрается секретарь улравJIяющего совета.
Председатель, зtlN,Iеститель rrредседатеJu{ и секретарь управJuIющего совета избираrотся на
первом заседании полностью сформировttнного состава управJuIющего совета, которое
созывается представителем уIредитеJu{ Учреждения не позднее чем через месяц после его
формировtlния.
Управляющий совет вIIраве в любое время переизбрать председатеJuI, зtlпdсстителя
председателя и сокретаря совета.

5.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы упрtlвJIяющего совета и
организации его деятельности, регулируются уставом и иными локilльными чжтчlп{и
Учреждения.

5.3. При необходимости более подробной реглапdентации процедурньж вопросов,
касающихся порядка работы управ.тulющего совета, на одном из заседаний разрабатывается и
утверждается регламент работы управJIяющего совета, которьй устанавливает:
- периодичность проведения заседаний;
- сроки и порядок оповещения tшенов управJuIющего совета о проведении заседаний;
- сроки предоставления член€lNI управJuIющего совета материЕlJIов для работы;
- rrорядок проведения заседаний;
- оrrределение постоянного места проведения заседаний и работы управJuIющего совета;
- обязанности председатеJIя и секретаря;
- порядок ведениr{ делопроизводства;
- иные процедурные воIIросы.
Регламент управJuIющего совета должон быть принят не позднее чем через три месяца с
момента формирования полного состава.

5.4. Организационной фордой работы управJuIющего совета явJIяются заседаниrI,
которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного рша в квартrrл. Внеочередные
засодания упрitвJUIющего совета проводятся :

- IIо инициативе председатеJIя управJUIющего совета;
- по требованию рfrоводителя Учреждения;
- по требовzшию предстiIвителя rIредитеJuI;
- по зtulвлению tIлонов упрzlвJIяющего совета, подписанному |l4 или более частями тшенов от
списоtIного состава упрtlвляющего совета.

5.5. В цеJIях подготовки заседаний ).пр{tвJIяющего совета и выработки проектов
ПостановлениЙ председатель вправе запратrтивать у руководитеJIя Учреждения необходимые
документы, дilнные и иные материi}лы. В этих же цеJIях упрilвляющий совет может создавать
постоянные и временные комиссии. При этом управляющий совет вправе нiвначить из числа
IшеноВ совета председатеJuI комиссии и угвердить ее персона_гrьный состав. Предложения
комиссии носят рекомендательный характер.

5.6. Заседания управJuIющего совета явJIяются правомочными, еспи в них принимalют
rIастие не менее половины от общего (с 1"reToM кооптированньпс) lмсла Iшенов совета.

5.7. В слr{ае когда количество членов упрЕ}вJuIющего совета меньше половины
количества, предусмотренного уставом или иным локaльным atKToM Учреждения, остч}вшиеся
члены управJIяющего совета должны принять решение о проведении довыборов (кооптации)
IIпенов совета. Новые члены }iправJuIющего совета должны быть избраны (кооптированы) в
течение трех месяцев со дня выбытия из совета предьцущих членов (не вшпочiul время



каникул). .Що проведения довыборов оставшиеся тшены управJurющего совета не вправе
принимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довыборов.

5.8. Учредитель УчреждениrI вправе распустить управJuIющий совет, если он не
проводит своих заседаний в течение полугода или систематически принимает решениjI,
противоречащие законодательству. В новом cocTzlBe управJIяющий совет формируется в
течение трех месяцев со дня издания учредителем акта о роспуске упрЕ}вJuIющего совета (не
включ.ш время каникул).

5.9. Член управJIяющего совета может быть выведен из его cocTElBa по решению
управJuIющего совета в случае пропуска болеедвух заседаний совета подряд без уважительной
приtIины.
В слуrае если обуrающийся, восIIитанник выбьшает из Учреждения, полномоtIиrI члена

управJuIющего совета - его родителя (законного представителя) автоматически прекращаются.
Член упрЕtвляющего совета выводится из состава совета в следующих случчшх:

- по собственному желанию, выражеIIному в письменной форме; 
'*

- при отзыве предст{tвитеJIя учредитеJUI;
- при увольнении руководитеJuI Учрежленvlяили работника Учреждения, избранного тIленом

совета;

- в сл)чае совершения rrротивоправньIх действий, аI\{ор€rпьного проступка, несовместимого с
выполнением воспитательньIх функций, а тiжже действий, связчшньD( с физическим r,r/иrп,I

психическим насилием над личностью обучающегося, восIIитанника;
- при вьuIвлении следующих обстоятельств, препятствующих, }п{астию в работе
упрtlвJulющего совета: лишение родительских прав; сулебный запрет заниматься
пед€гогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми; признilние по решению
суда недееспособньшr; нirличие неснятой или непогашенной судимости за совершение

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
После вывода из состава упрilвJIяющего совета его члена управJIяющий совет принимает меры

дJuI зtlNIещениrI выведенЕого члена в общем порядке.
5.10. Лицо, не явJuIющееся членом уtIравляющего совета, но желающее rrринимать

участие в его работе, может быть приглатпено на заседание, если против этого не возрЕDкает

более половиIIы tшонов управЙющего совета, присутствующих на заседании. Указанньпл

лицtlпd предостz}вJuIется в заседании упрilвляющего совета право совещательного голоса.
Решения о приглаш9нии к гIастию в заседаниях уIIравJIяющего совета JIиц, не явJuIющихся его
членами, необходимо принимать заблаговременно.

5.11. РешениJI управJuIющего совета принимilются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании и имеющих пр€lво голоса. При равном количестве голосов

решilющим явJIяется голос председатеJLя совета.

5.12. Заседания уIIравJuIющего совета оформляются протоколом, который подписывЕlют
председатель и секретарь. Протоколы управJuIющего совота вкJIючilются в номенклатуру
делопроизводства Учреждения в качестве локЕ}льньD( правовьIх актов.

5.13. В слrIае отсутствия необходимого решения управJIяющего совета по вопросу,
входящему в его компетенцию, в установленные сроки, руководитель Учреждения вправе
сilп{остоятельно принять решение с обязательным уведомлением об этом rц)едитеJuI в
письменной форме.

5.14. Члены управляющего совета несуr ответственность за принятые упрilвJulющим
советом решения в пределах определенной уставом компетенции совета в соответствии с

действующим законодатgльством РФ.


