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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссиях Управляющего Совета

1. Общие полоя(ения
1,1, Настоящее Положение регламентирует деятелъностъ постоянньIх ивременных комиссий УправJUIющего совета МБДоУ <<.Щетский сад м 2<Рябинка)) (далее по тексту Совет).
1.2. Комиссии - коллегиалъный орган, состоящий из избранных и (или)н€}значеНных члеНами СоВета, И обеспЁчИ"u-щ". постоянную работу Советапо одному из направлений его деятелъности.
1,з' Комиссии осуществляют свою деятельностъ В соответствии сзаконами и иными нормативными правовыми актами Российской Федер ации,уставом дошкольного образовательного )цреждения, Положением обУправляющем совете пrшдсiУ -Д.;;;"; сад }lъ 2 <<рябинка>, инымиЛОК€lЛЪНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМи дошкольного образовательногоучреждениrt.

1.4. ЧлеНы комиСсии не .rooyru,oT возна|раждения за свою рабоry вкомиссиях.
2, Принципы деятельности комиссии Управляющего Совета2,1, {еятельностъ членов комиссий основывается на принципахдобровольности rIастие в его работе, коллеги€lлъности принятия решений,гласности.

3. Полномочия постоянных комиссий
3,1, Постоянные комиссии явJUIются постоянно действующими органамисовета. Постоянные комиссии Совета:

разрабаТываюТ и предварительнО рu..ru.Ривают проекты решений Совета;осуществляют подготовку закJIючений ,rЬ .rро"оaам решений, внесенным нарассмотрение Совета;
вносят проекты решений на рассмотрение Совета;
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- подготавливают по пор}ru{ению Совета или по собственной инициативе
вопросы, отнесенные к ведению комиссии;

- в пределах компетенции Совета осуществJuIют контроль за соблюдением
решений Совета в соответствии с профилем своей деятельности;

- уIаствуют в подготовке и проведении гryбличных общественньIх слушаний;
- решают вопросы организации своей деятельности;
- решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом и

Положением о Совете. L,

3.2. Постоянные комиссии вправе запраттrивать материztlrы документы,
необходимые для осуществления их деятельности у председателя и секретаря
Совета, руководителя образовательного )цреждения. 

i

4. Направления деятельности постоянных комиссий Совета
4.|. Постоянные комиссии образуются Советом с 1^rетоЙ вопросов,

отнесенных к его компетенции.
4.2. Перечень постоянных комиссий утверждается решением Совета,

как правило, на первых заседаниях вновь сформированного Совета, на срок
его полномочий.

4.З. В случае необходимости на заседаниях Совета моryт
образовываться новые комиссии, упр€}зднrIтъся и реорганиз'овываться ранее
созданные.

5. Состав постоянной комиссии Совета
5.1. Количественный и персонЕrпьный состав постоянных комиссий

утверждается Советом.
5.2. В состав постоянных комиссий не моryт входить

Председатель Совета и его заместитель.
5.3. Председатель посtоянной комиссии, его заместитель избираются из

ее состава на заседании комиссии большинством голосов членов
комиссии.

5.4. Председатель постсjянной комиссии утверждается решением
Совета

5.5. Совет вправе освободить председателя постоянной комиссии от
выполнения обязанностей по решению соответствующей комиссии.

5.6. К работе комиссий моryт привлекаться граждане, не являющиеся
ЧЛенами Совета на условияхи по процедуре кооптации их в члены комиссии
решением Совета

6. Заседанпя постоянной комиссии Совета.
6.1.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного р€ва в квартztл.
6.2. Председатель постоянной комиссии созывает заседаниrI, как по

своеЙ инициативе, так и по инициативе не менее 3 членов, входящих в
состав комиссии.



6.3. О созыве заседания постоянной комиссии ее председатель

уведомляет членов комиссии не менее чем за 48 часов.
6.4. Вместе с уведомлением о созыве комиссии членам комиссии

направляется повестка заседания и проекты решений, подлежащих

рассмотрению, если они ранее не представлены члену комиссии.
6.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более

половины от общего числа членов комиссии.
6.6. Заседание постоянной комиссид проводит председатель постоянноЙ

комиссии или его заместитель.
6.7. В заседаниях постоянной комиссии моryт принимать )п{астие с

правом совещателъного голоса члены Совета, не входящие в состав данной
коМиссии. J

6.8. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов
от числа присутствующих членов. Протоколы заседаний подписывает
председательствующий. Члены постоянной комиссии, присутствующие на
заседании, не вправе отк€ваться от )лIастия в голосовании.

7. Организация и порядок деятельности временных комиссий (рабочих
групп)

7.1. Совет может для содействия организации своей работы, в том числе
осуществления контрольной деятельности, образовывать из числа членов и
помощников членов Совета временные комиссии (рабочие группы).

7.2. Задачи, объем полномочий, и срок деятельности временной
комиссии (рабочей группы) опредеJuIется Советом при образовании данной
комиссии.

7.З. Временная комиссия фабочая группа) Совета организует свою

рабоry и принимает решения по правилам, предусмотренным настоящиМ
Регламентом для постоянной комиссии Совета.

8. Порядок действий комиссий по подготовке решения Совета
8.1. Щеятельность комиссий направлена на решение задач:

-исследование проблемы: сбор ан€rлиз информации, документов и

фактов, относящLжся к поставленной проблеме (задаче);
- подготовка рекомендации или проекта решения;
- оценка необходимых ресурсов для реализации предложений;
- обсуждение проекта с )п{астниками

процесса, консультации со специztлистами;
- корректировка проекта с rIетом высказанных замечаний;
- внесение проекта в Совет и представление проекта при обсуждении
и принятии решения.

9. Функции комиссий Совета:

образовательного

9.1. Финансово - экономическая комиссия:



- Совместно с администрацией рассматривает и вносит на утверждение
Совета ежегодную бюджетную заявку ГБОУ,

- Оar*aaтвляет контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных
средств, докJIадывает о результатах контроля Совету один раз в 1^rебное
полугодие;

- Совместно с администрацией готовит предложениrI по порядку
стимулирующих надбавок к зарплат9;

- Совместно с администрацией ведет поиск внебюджетньIх источникоВ

финансирования;
- Реryлирует содержание и ценообразование дополнительных платных

услуг;
- Готовит соответствующий р€вдел ежегодного Публичного отчета Совета

перед родителями и общественностью.

9.2. Комиссия по образовательной деятельности:
- r{аствует в работе по подготовке про|раммы р€ввития детского сада на

очереднои период;
- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных

условий обуrения и воспитания в rIреждении;
- инициирует проведение независимой экспертизы качества

образовательных результатов ;

- r{аствует в экспертизе качества условий организации воспитательно-
образовательного процесса;

- раз в полгода совместно с администрацией анализирует информацию о

результатах мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы;

- иЕициирует обратн}ю связь со школой по вопросам обеспечения

достаточного уровня р€ввитиrI ребенка для успешного освоениrI им основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;

- принимает участие 'в подготовке соответствующего раздела
ежегодного Публичного отчета перед родителями и общественностью.

9.3. Организационно-правовая комисспя:
- осуществляет контроль за соблюдением прав всех r{астников

образовательного процесса;
- у{аствует в подготовке проекта решеншI по реryлированию

нормативно-правовой базы rIреждениrI, изменений в Уставе учреждения и
при подготовке её локальных актов;

- совместного с администрациеи рассматривает искJIючительные случаи
нарушений Устава, rrредложения о расторжении договора с родителями при
н€LlIичии задолженности по оплате за содержание ребенка более чем за один
месяц, при не выполнении родитеJuIми условий договора между



rIреждением и родителем (законным представителем) ребенка,
посещающего }п{реждение;

- готовит соответствующий рuвдел ежегодного Публичного отчета
перед родитеJuIми и общественностью.

9.4. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом:

организует рабоry учреждения cQ средствами массовой информации,
работает во взаимодействии с родительским комитетом;

социокультурными организациями на территории микрораиона,
- организует реЕtпизацию социальньIх проектов в микрораионе;
- привлекает бывших выпускников, ветеранов к реализации

образовательных и соци€lльных проектов rIреждения;- совместно с администрацией организует рабоry с соци€tльно
Неблагополlпrными семьями.

l0. Срок действия
10.1. Срок действия данного положения не ограничен. .Щанное положение

действует до принятия нового.


