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1. 0бщие положения

1 .1 . Настояrцее Г{оложение об УправляюIrIем совете (лалее - Полоrкение)

разработано ДЛя муниципаJIьного бюджетного лошкольного образователъного

учреждения детский ль15 кКолобок> Каменского района (далее - NаБДОУ) в

Ьооru.r.твии с Законом Nь 27З - ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,

Уставом мБдоУ в соответствии с законодательством Российской Федерации,

\.2. Угrравляюrrrий совет мБдоУ является представительЕым органом всgх

уqurr"й* образовательного процесса и является постоянно действуюшим

выборным представительным оргаIlом мБдоу Nтя рассмотрения вопросов,

отнесенных к его компетенции.
1.З. Осушествление чJIенами Управляющего совета своих функций производится

на безвозмездной основе.
t.4. Щеятельность членов управJUIю1цего сOвета основывается на принципах

равенстВа, ответстве}IносТи IIереД выдвинУвшим их органом самоуправления

1.uarrr"r,oB образователъЕого процесса, коллегиальности принятия решений и

пIасности.

2. tdель и задачи деятельности Управляrоlцего совета

2.|, Управляющий совет создается в целях развития демокрzIтического,

го сударственно -об ше ственного характер а управлеЕия мБдоу
2.2. Щеятельность Управляющего совета направлена на решение

задач:
- определение оснOвIlых направлений развt{тия МБДОУ;
- кснтроfiъ за собrшодс rмемt Е{орfurаryrвно-ilакрýIlлонных требоьаяпil х усýавцям

слsдующих

сохранения и развития
образователъного процесса в МБЩОУ;
- }"Iверждение и контролъ за исполнением программ

здоровъя воспитанников;
- рассмотрение воfiросов повышения эффективЕости финансово-экономической

деятельЕости МБДОУ;
- контроль за ц9левым расхOдованием финансовых средств МБfiОУ;
- содействие деятеIlьности заведуюIцего мБдоУ по созданию в мБдоУ

оптимаJIьЕых условий и форм организачии образовательного процесса через

активную работу с местнъlми органами самоуправления, осуществJUlющими

управление в сфере образования-
- уlастие в рассмотре}1IIи конфликтных ситуаций между участниками

образовательного шроцесса в слу{аях, когда это ллеобходимо,

3.ФУнкциииПоЛЕомочияУпраВляюЩегосоВеТа

3, 1.Управляюrr{ий совет имеет следующие полномочия;

- определять ос}lовные направления развития МБДОУ;



- принимать }щастие в обсуждении изменений (лополнений) к уставу, устава в

новой редакции;
- угверждатъ про|рамму рilзвитиrl и рассматривать образовательную гrрограмму

МБДОУ;
- принимать решениlI IIо вопросам 0рганизации образовательного цроцесса,
опредеJUIть струкгуру мБщоУ пс представлению зЕlведующего МБfiОУ;
- осуществJUIть коЕтроль над соблшодением мБдоУ Федералъного закона коб
образовании в Российской Федерации>, Порядша оргаЕизации и ос)ПЦеСТВЛеНИrI

образователъной деятельности по оснOвным общеобразоватеJIъным rrрограммам

- образовательным процраммам дошкольного обржованиrI, настоящего уgтава,
бюджgrной и финансовой д,IсциIIJIины;
- осущеСтвлrттЬ контролЪ над соб.гшодением безопасrшх условий обуrения и
труда в МБДОУ;
- рас9матривать 0сновные вOгIросы экономиtIеского и социаJIъного развитиrI
МБДОУ;
_ принимать решения по другим важнейшим вог{росам жизЕн МБ.ЩОУ, не
входящим в комIIетенцию заведующего МБДОУ;
_ ежегодный публичный отчет о деятеJIьности МБДОУ для опубликования 0гО В

средствах массовой информации.
3.2.В рамках реалгrlвации свOих полномочий и в соответствии С УСтаВом МБДОУ
управJý{ющий совет ýогдасовывает по представлению заведуЮЩеГО МБ'ЩОУ:

- Iuин финшлсово-хозяйственной деятельности МБДОУ;
- распределение средств от уставной приносящей доход дgятеjIънOсти и из иных
внебюджетных истOчников.
3,3. Управллощ{й сOвет может вносить заведующему МБЩОУ предrrожениll в

части:
- материаJIъно-технического обеспечения и оснащеIlия образоватеJьного

прощесса, обустройства иЕтеръеров црупп и кабинетов МБЩОУ;
- ссзданиrI в МБЩОУ необходимых условиЙ для оргrшизации пиТаниrI И

медициЕского обслуживаниjI восIIитанIIиков и сотрудников;
- расторжения ]iрудовых и граждztнско-правовых договоров с педагоrами и

работниками из числа младшего обс.гryшсив;lющФгo и административного
'персонапа на основании рассмотрения Lu( шерссн€IJIьных вопросов gа заседании

управJU{ющего совета.
3.4. Управллощий совет гIо мере необходимости информирует }чаСтнИкОв
образовательног0 fiроцесса о свOей деятельности и приЕимаемых решениях.
З.5. УправJuIющий совет }лIаствует в гIодготовке, шринимает и напраВJшеТ на

)rrверждение заведrющего МБДОУ ежеrодный гryбличный докilад МБДОУ.
3.6.Упраыяютлlуriт ýовет заслушивает отчеты руководитеJш МБДОУ по итогам

5пrебного и финансового года. В сщ..{пб неудовлетворительной оценки, данной

управJuIющим советом отчету заведующего МБЩОУ по итогам 1^rебНОГО ИЛИ

финансового гOда, управJuIющий совет вправе направитъ уqРеДИТеЛЮ
обращение' В котороМ мотивируеТ свOЮ оценкУ и вносиТ предJIоЖениJI по
сOвершеЕствоваяию работы МБДОУ.
З.'l . Управл*оIщ{й совет рассматрrаш,ает иЕые вопросы, вносимые Ela его

рассмотрение }л{астЕиками образоватеJьного шроцесса. По вопросам, но

отýесеЕным Положением об управляющем совете к его компетенции, Решения



улравJUшощего совета носят рекомендательный ипи информilшонный характер,

4. Порялок формирования Управляющего совета и его структура

4.| Управллошrий сOвgт формируется один раз в два года,

Сроки формирования Управляощsго сOвета опредеJUIются Уставом мБýоу.
4.2 Управлжолщliт совет соGтоит из представI,rгелей вссх уIастников
образовательного процесса:
- родителей (законных предстi}вителей) восггитанииков;

- работников МБ{ОУ;
- представителей отдела абразоваlмя;
- заведующий мБдоУ входит в состав управJUIющего совета по должнссти.

4.3. Представителъство от каждой группы )лIастников образователъного

процес;а в Управляющем совете опредеjшется Уставом мБдоу, но не может

быть менее збж от общего числа членов уfiравJIrIющегО совета. В СЛ}л{ае

выбытия одного из tIлeHoB Управл*ощегс совета, проводятся довыборы в

устаЕовленном порядке.
4.4 Прелsfi}витель отдела образования наз}dltrlается распоряжеЕием начапьника

отдела образовалтия.
4.5.IIлены Упразл*ощего совета из числа родителей (законrrых представъIтелей)

воспитанникOв избиршотся в сOстав Управляющего ссвета на црупповых

р одитсль с ких с обраниях.
4.6. Чп**, Управл*ощего совета из числа работяиков МБfiоУ избяраются и

уIIоJIномочиваются обшцлм собраtтtтем работников мБдоу.
4.7 . Струкгура у{IравJUIющегс совета вкJIючает в себя Председателя

управляющего совета, секретаря Пр" Управл.шощем совете создаются

постоянно действующие и временные комиссии по направлениlIм,

самостоятеJьшо опредеJUIемым Управляощим оOветом и явJUIющимиýя

актуztпьЕыми дilя ржврlтия МБДОУ-
4. 8. ЩеятеJIъность комиссий регламент иру ется локаJIьнымЕ актами МБýОУ,
4.9 . Управляощий совет собирается на свои заседаниrI по мере необходl,ълости,

но не реже 4-храз в год и сIIитается состоявIIIимся, есJIи на нем присутствует IIе

меЕее 2lз состава Управл*ощего совета, Решеrrия принимаются простым

подсчетом голосOв црисутствующих IIJIенов.

4.10. В гlериод между заседчlниями ушравлrIющего совета действуют постоянные

И BpeMeHI16Ie комиссии уIIравJUIющего совета. Управллощий совет

самOстоятеJIьно gпредеjUIет структуру комиссий, колиltество их членсв,

утверждаеТ зада.r", функuиИ, пgрсоНа.lьный состав и регдilмент работы
комиссий. Прелселатель комиссии утверждается уIIравляющим советом из числа

I[пеноВ комиссии. КомиссиrI может привлекатъ к своей работе заинтересованных

лиц. Избранный состав комиссии угверждаgrся приказом заведующего

мБдоу.
4.10. Струкгура }правляющего совета вкJIючает в себя Предgедателя

угlравляющего совета, сеIФетаря. При Управл-*ощем совете создalются

IIостоянн0 действующие и временные комиссии по напраЕленуý{м,

самостOятеJьIIо опредеJUIемым Управл.шощим советом и явJUIющимися



актуzlJIъными для развития МБДОУ.
4.1l . ýеятельнOсть комиссиVт регламентируется локальными актами МБЩОУ.
4.1,2. Угrравляющий совет собирается на свои заседания по ь{ере необходимости,
но не реже 4-х раз в год и считается состоявшимся, если на нем гlрисутствует не

менее 2l3 состава Управляющего совета. Решения приниý{аются просТыМ

подсчетOм голосов присутствуюIцих Iшенов.

4.1З. В период между заседаниями управляющего совета деЙствуЮт посТОянные

и временньlе комиссии управляющего совета. Управляюший СОВеТ

самостоятельно определяет структуру комиссий, количество ИХ членОВ,

утверждает задачи, функции? персональный состав и регламент РабОТЫ

комиссий. Предселателъ комиссии утверждается управляюlциN{ советом иЗ чиСЛа

членов комиссии. КомиссиJt может гIривлекатъ к своей работе заинтересованныХ
лиц. Избранный состав комиссии утверждается приказом заведуЮщего

мБдоу.

5. Порядок проведения выборов

5.1. Выборьт проводятся на общем собрании лицами, имеюшими право

участвоваrъ в голосовании (лалее - избиратели).
5.2. Выборы осуществляются простыN{ большинством голOсов от числа
присутствующих избират eлeil .

Избиратели выбирают из своего состава Прелседателя собрания,
осуществляющего руководство ходом обrrlего собрания и Секретаря собрания,
ведушего протокол обш{его собрания. Предселатель общего собрания составляет
список избиратехей (подписывается всеми присутств}.ющими на общем
собрании избиратaпями и является приложением к Протоколу общего собРания),
организует выборы Счетной комиссии (в составе не менее З человек), формирУет
список кандидатов в члены УправляюIдего совета, выявляет волеиЗъявление

у{астников общего собрания по иным вопросам организации и проведения
выборов.
5.2.1, Счетная комиссия проводит подсчет голосов, устанавливает и объявляет

итоги гOлосования, которые заносятся в протокол общего собрания. ПротокОл

общего собрания подписывается Председателем общего собрания, LtЛенаЬ{и

Счетной комиссии и Секретарем и передается завед}юшему МБДОУ
5.З. Заведlтоrций МБДОУ в трехдневный срок пOслs лолучения протокоЛа

обшего собрания, формирует список избранных членов Управляюшего сОВеТа,

издает приказ, которым объявляет этот список, назначает дату первого Заседания

Управляющего совета, о чем извеIIIает избранных членов УправляющеГо СОВеТа,

5.3.1. На первом заседании УправJuIюш{его совета избирается его председателъ,

заместитель председаIеля, секретарь Управляюrцего совета.
5.3.2. Не могут быть избраны председателем УправляюIцего совета заведlлющиЙ
МБДОУ и работники МБЩОУ Секретаръ Управляющего совета не является

членом Управляюшего совета.
5.4. Члены Управляющего совета избираются сроком на один год,



б. Организация работы Управляющего совета

6.1. На заседании Управляющего совета ведется

зас едания указываются :

- место и время его проведения;
- присутствуюrцие на заседании;

протокол. В протоколе

- повестка дня зааедания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования шо ним;

- принятьIе решения.
6.i. Протокол засадания Управляюrцего совета подписывается

председательствующим на заседании' который несет ответственность за

правипъно сть сост авле 11ия гIротокопа,

6.3. РешениЯ УправляЮтItегО совета правомочны, если на заседании

управляющего совета присутствовало не менее rlоловины его членов, Решения

управляющего совета принимаются простым большинствоý{ голосов, При

равенстве голосов голос председателя Управляющего совета является

решающим.
6 4 Решения Управляюrrtего совета, принятые в рамках его компетенции,

являются обязательными для заведующего мБдоу, работников мБдоу,

родителей (законны х fiредставителей) во спитанников мБдоу
6.5. Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в

номенклатуру дел мБдоУ и доступны дпя оз}lакомления любым лицам,

имеющ}lм право быть избранными в члены Управляющего совета,

6.6' Управляющий совет несет ответственность перед Учредителем за

своевременное принятие и выполнение решений по вопросам, входяшим в его

компетенцию. Рьшения Управляюrrtего совета не должны противоречить

действующему законодателъству, интере сам МБfi ОУ
6.,|. Учредитель вправе распустить Угrравляюrций совет В случаж, если

Управляюш]ий совет:

- не проводит свои заседания в течение полугода

- не выполняет свои функIrии или принимает решения, противоречаrцие

деЙствутоLцему законодателъству,
6.8' Заведlтоший мБдоУ вправе самOстоятельно принимztтЬ решение по

вопросам, входяшим В компетенцию Управляющего совета, в слу{ае, если

упраuл"юrций совет не IIринимает решение в установленные сроки, и отс,чтствие

этого решения препятствует нормальной работе мБдоу

7. Правап обязанности и ответственность членов Управляющего совета

7.1. Член Управляюlцего совета имеет право:

- у{аствовать в заседаниях Управляющего совета, принимать у{астие в

обсуяtдеНии и приН я,гии реШений, вноситЬ предлоiКениЯ в повестку дLUI и по



формулировке решений. Член Управляюшего совета, оставшийся в Iuенъшинстве

при голосовании, вправе выразить Ё лисьменной форме свое особое мнение,

которое приоб,rtается к протоколу заседаt{ия Управляющего совета,

- инициироватъ проведение заседания Управляющего совета tlo любому вопрос_Y,

отнссящемуся к компетенции совета;
- запрашивать у заведующего lVБдоу, г{редителя инфорМ3ЦИЮ, необходим}то

для исполнения своих обязанностей члена Управляющего совета, эффекгивного

выполнения поручений Управляющего совета;

7 .2, Член Управляющего совета обязан :

- добросовестно выполнять порfrения Управляющего совета;

- присутствоватъ на заседаниях Управляющего совета;

- соблюдать Устав МБДОУ
,l .3. Член Управляющего совета выводится из его состава ло решению
Управляющего совета в следующих случаях:
- rrо его желанию, выраlltенному в писъменной форме;
- в связи с утратой статуса представителя по объективным причинам

(увольнение с работы заведующего МБf;оу или работника МБдоу; отчисление

из МБ!оУ воспитанЕиков - для членов Управляющего совета - представителей

родителей);
- в слу{ае аQли член Управляюшего

Управляюшег0 совета (не посеrцает

уважителъных гtричин и т,п.);
- в сл}чае сOвершения противоправных или

несовместимых с тшенством в УправJI;Iющем советs;
амор€lльных деiтотъпil,

- при выявлgнии следующшх обстоятельств, црепl{тствующих членству в

управлшощем совете: лишение роlрIтельских прав, судебное запрещеЕие

заЕиматься шедагOгической и Еной деятелъЕостью, связанной с работой с детъми,
признание по решению суда недееспособным, наJIиIIие неснятOй или

непогашенной судимосТи за оовершение уголовного шрестуIIJIения.

совета не приним ает у$сти€ в работе
заседаншI Упраыrлощего совета без


