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Об Управляющем Совете

Муниципа;lьного бюджетного образовательного учреждения <.Щетский сад Jф 2 кРябинка>

с. Горнозаводск

I общие положения

1.1.УправляющиЙ Совет ( далее - Совет) Муниuипаrrьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения к.Щетский сад Jф 2 кРябинка> (лалее - Учреждение)

является коллегиальным органом управления, представляет интересы всех участников
образовательного процесса, реализует принцип государственно-общественного характера

управления образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов

функционирования и развития Учреждения

1.2.В своей деятельности Совет руководствуется:

-Фелеральным законом от 2g.п.ЙпN9273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерациИ, инымИ действlтоЩими федеРаJIьньIми кодексами и законами;

- Конституцией Россiтйской Фелераuии ;

- Указами Президента и Постановлениями Правительства РоссийскоЙ Фелераuии;

- Уставом мБдоУ <,Щетский сад N9 2 <Рябинка) и настоящим положением

1.3. Щель и задачи деятельности Управляющего Совета

-придание открытосТи и повыШение инвеСтиционной привлекательности сферы

образования;

-возможности появления внешней оценки деятельности.щоу и его управления

-изменение отношений между всеми уставными органими управления Учреждения;

-повышение общественного статуса муниципального образования и данного учреждения;

-реализации права у{астников образовательного процесса на участие в управлении
Уrрa*лarием для повышения результативности и эффективности работы,ЩОУ

II Щеятельность Управляющего Совета направлена на решение следующих задач:
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1. опрелеление направлония развития учреждения особенностей его основной

образовательноЙ программЫ и програМм дополнительного образования;

2.обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности доу, контроль

рационального использования выделяемых учреждению финансовых средств,

3.защита и содействие в реаJIизации прав и законных интересов r{астников
образовательного процесса;

4,содействие в создании оптимальных условий для осуществления образовательного

процесса и форм его организации в .щоу, в повышении качества образования, в наиболее
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5.повышение социальной и гражданской активности социума;

6.осуществление координации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников,

дружоское сообщество сотрудников, детей и родителей.

III. Компетенция Управляющего Совета

1. Утвержление прогрilммы развития детского сада;

2. ЗаслушИвает отчеТ руководитеJUI детского сада (публичный доклаД) по итогам rIебного
и финансового года;

3.Утвержление по представлеIlию руководителя основноЙ образовательной программы;

4. Опрелеление по согласованию с Учредителем режима работы дошкольного

учреждения;

5.Участие в определении направлеIIия развития дошкольного rIреждония, воспитания,

оздоровленияи обучения детей; 
.

б.РассмотРение жаJIоб и заявле""О ооо"rелей (законных представителей) воспитанников;

7.КонтроЛь соблюдОния здоровых и безопасных условий воспитания и обучения;

8.Участие в оценке качества воспитанИя, оздороВления и обуrения летей;

9.Представление дошкольнOго уIреждения по воIIросам своей компетенции в

государственньIх, муниципальных, общественных и иных органах и организациях;

1 0.Рассмотрение иньIх вопросов.

IY. Состав Управляющего Совета

1. Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в составе не

менее 5 членов в соответствии с уставом мБдоУ <,Щетский сад N9 2 кРябинео с

использованием тtроцедур выборов.

2.состав Совета утверждается сроком на 2 года приказом Завелующего Учреждением.

3.Избираемыми членами Совета являются :

-представители родителей (законных представителей);

-представители работников Учреждения в количестве не менее четырех чеЛОВеК.
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заведующий Учреждения входит в состав Совета по должности как представитель
администрации УчреждеЕия.

4, Совет считается сформированным и приступает к осуrцествлению своих полномочий с
момента утверждения приказом заведующего Учреждения

5,Члены Управляющего Совета осуществJrяют свою деятельность безвозмездно на
лобровольной основе согласно Федеральному закону о благотворительности и
благотворительной деятельности работает на общественных началах.

V. Полномочия Совета '-.

5.1. Управляющий совет возглавляет Председатель, который избирается членами Советаиз их числа большrинством голосов от общего числа членов Совета.
5.2. Председатель полномочен:
- устанавливать сроки плановых собраний Совета;
- созывать по собственной инициативе, иЕIтщатЕВе завед}.ющего, инициативе
представителя Учредителя или инициативе груIrпы )п{астников Совета (в составе не менееIl4 от полного числа r{астников) внеплановые собрания Совета;
- возглавлять собрания Совета и руководить r{астниками Совета (и приглашенными)
в период собрания;
- оргttнизовывать подготовку обобrценной информации по вопросаN4,
относящимся к напрilвлениям деятельности Управляющего совета, для представления ее вз:lпЕтересовitнЕые уtIреждения, организациии ведомства9 в средства массовойпнформаш д;lя rryбличного ос"ёще"r" решений и деятельЕости Управляющего совета.
- п_одпrсЕватъ щ}стОкоJIЫ собраниЙ и иные докумеЕты Совета;
5З, ДдШ орпtшзаЩ и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний иппойдоrrуrдсшацпп Совет4 избирается секрет ь Советао
5,а, С-с,lрtгарь с(вывает заседание Советао организует на заседании ведение протокола,кошцхlJшиrст въдпоJIIiеЕие принятьж на заседаниях Совета решений.

YL Оргешешr ребош Управ.rяюшего Совета.
б,L Ъссдашя УшраВллоще.оЪо"ета проводятСя по мере необходимости, Ео не режеодЕоЮ р{t3аВ шртш, а тilкже по инициативе председателя или по требованию
руково.щгеJIя образомтельного учреждения, представителя Учрелиiеля, четверти (или
более) члеIlов Управллощего СовеЬа,
,Щата, времJI, повестка 3€юед:lниJI Управляющего Совета, а также необходимые
материulлы доводятся до сведения членов Управляющего Совета за З дня до заседания.
6,2, Решения Управллощего совета считается правомочным, если на заседании
IIрисутствовапо не менее половины его членов.
При необХодимости в 3аседаIrии с правом совещательного голоса могут принимать
)п{астие Другие лица, если против этого не возражает более половины членов
управляющего совета, присугствующих на заседании.
6,3, Каждый член Управляrощего Совета обладает одним голосом. В слуrае равенстваголосов решающим является голос Председателя.
6.4.На заседании Управляющего Совета ведётся протокол,
протокол заседания Управляющего Совеru aоar"йяется не позднее 5 дней 11осле егопроведения.
В протоколе указывается:
- Место и время проведения заседания;
- Ф.И.О. присутствующих на заседании;



- Повестка дня заседания;
- Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

- Принятые решения.
постановления и протоколы заседаний Управляющего Совета включаются в

номенклатуру дел Щетского сада и доступны для ознакомления любьм лицам, имеющим

TIpaBo быть избранным в члены Управляющего Совета,

6.5. Член Управляющего Совета может быть выведен из его состава за следующие

нарушения:
- liроrrу.* более дв}х заседаний Управляющего Совета без уважительной
причины;
- Совершение аморального пропуска, несовместимого с членством в

Управляющем Совете;
о Совершение противоправных действий, несовместимых с члонством в

Управляющем Совете.
6.6. Члены Управляющего Совета работают на общественных начаJIах,

6.7. ОргаНизационнО-техничесКое, документационнЫе обеспечения заседаний

Управляющего Совета, подготоВка анаJ'Iитических, справочньж и других материалов к

заседаниям возлагаются на администрацию ,щетского сада,

VII. ответственность Управляющего совета и его членов

7.1. Член Управляющего Совета имеет право:

7.2принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего Совета,

7.3 ТребоВать предоСтавлениЯ и полуIать от администрации,Щетского сада всю

необходимую дJIя у{астия в работе Управляющего Совета информацию по вопросам,

относящимся к его компетенции поJryчония оперативной и объективной информации о

деятельности.
7.4. Присутствовать на заседании педагогического совета, обцего собрания работников

,щетского сада с правом совещательного голоса.

7.s. Прелсrаrл"r" Уrrравляющий Совет в составе экспертных комиссий по

лицонзированию и аккредитации Детского сада.

7.6. ,Щосрочно выйти из состава Урравляющего Совета,

7.7. Член Управляющего Совета обязан:

7.8. Приниrir" а*r""ное участие в деятелъности Управляющего совета, д9Йствоватъ Ilри

этом добросовостнQ ц рассудительно.
7.9. обеспечивать информирование родительской общественности, коллектива о

состоянии дел


		2022-02-25T11:18:09+1100
	Попова Инесса Владимировна




