
ПРИНЯТО
Общим собранием работников МБДОУ 
«Детский сад №9 «Россиянка»

Протокол № ,5~ от «дД> -Т ( 2017г.

об Управляющем Совете
МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» 

г.о. Протвино Московской области

1. Общие положения
1.1. Управляющий совет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Россиянка» (далее - Совет) является коллегиальным органом, 
наделённым полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Россиянка» в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ и определяет порядок 
деятельности Управляющего совета.

1.3. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Положение действует до принятия нового Устава дошкольного образовательного 
учреждения, или иных локальных нормативных актов Учреждения.

2. Структура и численность Совета
2.1. Совет МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» формируется в составе 11 членов с 

использованием процедуры выборов.
2.2. Состав Совета утверждается сроком на три года приказом заведующего МБДОУ. Одни и те 

же лица не могут входить в состав Совета более одного срока подряд.
2.3. Общая численность Совета определяется Уставом дошкольного образовательного 

учреждения и составляет 11 человек: представители из числа родителей (законных 
представителей) - 5 человек, представители из числа работников учреждения- 5 человек. 
Руководитель Учреждения входит в состав Совета по должности.

2.4. Совет работает на общественных началах.

3. Порядок формирования Совета
3.1 Выборы в Совет МБДОУ «Детский сад № 9 «Россиянка» назначаются заведующим 

Учреждения. Участие в выборах является свободным и добровольным.

3.2 Выборы проводятся на общем собрании работников и собрании родителей (законных 
представителей) открытым голосованием. Избранными считаются кандидаты, за которых 
проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. Выборы 
считаются состоявшими независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии 
надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны проводиться 
открыто и гласно. Проведение выборного собрания оформляется протоколом.

3.3 После получения протоколов собраний, заведующий формирует список избранных членов 
Совета, в трехдневный срок издает приказ, которым утверждает этот, список, назначает дату 
первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов.

3.4 Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом заседании 
Совета, которое созывается руководителем Учреждения не позднее чем через месяц его 
формирования. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать председателя, 
заместителя председателя и секретаря Совета.

3.5 Член Совета выводится из состава по решению Совета в следующих случаях:
-  по его желанию, выраженному в письменной форме;



-  прекращение трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, с 
Учреждением;

-  из числа родителей (законных представителей) в связи с прекращением образовательных 
отношений между Учреждением и их ребёнком;

-  в случае если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и более 
заседания подряд без уважительных причин);

-  совершение противоправных или аморальных действий, несовместимых с членством в 
Совете.
Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выходом из его состава 

избираемого члена Совета организует заведующий Учреждения в срок до следующего заседания 
Совета.

4. Порядок организации деятельности Совета
4.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием из числа 

родителей (законных представителей), избранных в Совет, либо из числа кооптированных в 
Совет членов. На случай отсутствия председателя Совет, из своего состава, избирает 
заместителя председателя.

4.2. График заседаний утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать внеочередное 
заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной трети от общего числа 
членов Совета.

4.3. Регламент работы Совета:
-  периодичность проведения заседаний;
-  сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;
-  сроки предоставления членам Совета материала для работы;
-  порядок проведения заседаний;
-  обязанности председателя и секретаря Совета;
-  порядок ведения делопроизводства Совета;
-  иные процедурные вопросы.

Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его заседании.
4.4.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.5. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений, председатель вправе 

запрашивать у руководителя Учреждения необходимые документы, данные и иные 
материалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 
Совет назначает из числа членов Совета председателя комиссии и утверждает ее 
персональный состав.

4.6. Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 
членов. Решение Совета принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя Совета.

4.7.Заседания Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем. Хранятся протоколы в учреждении у заведующего.

4.8. Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 
заведующего Учреждением, работников, родителей (законных представителей) 
воспитанников.

4.9. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 
компетенцию в установленные сроки, руководитель вправе самостоятельно принять решение 
по данному вопросу.

5. Компетенция Совета
5.1. Совет учреждения вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 

нормативными правовыми актами РФ, Московской области, органов местного 
самоуправления, Уставом учреждения, иными локальными нормативными актами 
учреждения.

5.2. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:
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-  определение основных направлений развития Учреждения;
-  участие в определении компонента Учреждения в составе реализуемого государственного 

стандарта образования;
-  содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;
-  финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 
приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;

-  обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных 
средств;

-  участие в формировании единоличного органа управления Учреждением и 
осуществления контроля за его деятельностью;

-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в Учреждении;
-  содействие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения, утверждение направления их расходования.

6. Полномочия Совета:
6.1. Утверждает программу (план) развития Учреждения.
6.2. Согласовывает режим работы Учреждения.
6.3. Определяет направления расходования внебюджетных средств и содействие их привлечению 

для обеспечения деятельности и развития Учреждения.
6.4. Вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.
6.5. Представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных организациях.
6.6. Согласовывает правила внутреннего распорядка, положения об оплате труда работников и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компенсацией.
6.7. Заслушивает отчет заведующего Учреждения и отдельных работников.
6.8.Осуществляет контроль за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении.
6.9. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и труда 

сотрудников учреждения, принимает меры к их улучшению.
6.10. Вносит руководителю Учреждения предложения в части:

-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;
-  оборудования помещений и Учреждения (в пределах выделяемых средств);
-  создание в Учреждении необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания воспитанников;
-  мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;
-  развития воспитательной работы Учреждения;
-  в случае возникновения необходимости внесения изменений и дополнений в Устав 

учреждения, организует работу по их разработке и принятию.
6.11. Управляющий Совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам:

-  составление плана развития Учреждения;
-  определения направления расходования внебюджетных средств и содействия их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения.

По остальным вопросам, отнесённым к полномочиям Совета (подпункт 6.1-6.10), Совет
не выступает от имени Учреждения.
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