
Состав Управляющего Совета 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Балыктахский детский сад  общеразвивающего вида «Звездочка» 

(МБДОУ «Балыктахский детский сад  общеразвивающего вида «Звездочка») 

1. от общественности и родителей: 

- 2 человека,   (по одному человека от каждой группы) 

-  Стручкова Е.И. 

- Неустроева Т.Р. 

3. от работников МБДОУ «Балыктахский детский сад  общеразвивающего вида «Звездочка» 

              - 2 человека, в том числе обязательно заведующий МБДОУ 

 

   - Кычкина А.С. заведующий детским садом 

   - Чиркова С.П. Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПРИНЯТО                                                                                               УТВЕРЖДЕНО  

  общим собранием                                                                                             Приказом  

_Протокол №5__                                                                                                заведующего  

От11.11.2012 год.                     Приказ№49 

                                                                                                                             От 21.12.2012год. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем Совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

« Балыктахский детский сад общеразвивающего вида «Звездочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.    Общие положения 

 

    Управляющий Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

« Балыктахский детский сад общеразвивающего вида «Звездочка» 

(далее Совет) является коллегиальным органом самоуправления образовательного учреждения, 

имеющий полномочия, определенные Уставом детского сада, по решению вопросов 

функционирования и развития учреждения. 

   Совет создается и действует в соответствии с государственными принципами демократичности и 

государственно-общественного характера управления образованием, установленным Законом 

Российской Федерации «Об образовании», создается и действует в соответствии с 

государственными принципами демократичности и государственно-общественного характера 

управления образованием, установленным Законом Российской Федерации «Об образовании», 

осуществляет свою деятельность, руководствуясь Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Уставом Детского сада и Положением об Управляющем совете.  

    Деятельность Совета направлена на решение следующих задач: 

    - реализация прав участников образовательного процесса и общества на участие в управлении  

образовательным учреждением; 

    - определение основных направлений развития Детского сада и создание  в нем  оптимальных 

условий осуществления образовательного процесса; 

    - общественный контроль рационального использования выделяемых Детскому саду средств, 

доходов от собственной деятельности и привлеченных средств из  внебюджетных источников, 

обеспечение прозрачной финансово- хозяйственной деятельности; 

    - контроль за безопасными условиями обучения и воспитания; 

    - содействие развитию социального партнерства между участниками образовательного процесса 

и представителями местного сообщества. 

 

2.    Основные функции (компетенции) Совета 

  Основные функции (компетенции) Совета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее - Учреждения): 

а) участие в разработке образовательной программы; 

б) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

в) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

г) привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

д) установление режима работы образовательного учреждения; 

е) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

ж) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 



з) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

и) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

к) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций общественного 

питания и медицинских учреждений; 

л) участие в осуществлении контроля качества дошкольного и общего образования; 

м) утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения; 

н) разрешение конфликтных ситуаций. 

 

     

3.    Состав и формирование Совета 

 

    3.1. Совет создаѐтся в составе 4  человек с использованием процедур выборов, назначения и 

кооптации из числа родителей (законных представителей) воспитанников и  работников Детского 

сада. Членов Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников не может быть  

меньше одной трети и больше половины общего числа Совета, которые утверждаются общим 

собранием родителей (законных представителей) воспитанников по представлениям от 

родительских комитетов  групп. 

    3.2. Члены Совета из числа работников Детского сада избираются общим собранием трудового 

коллектива. Заведующий входит в состав по должности. В состав Совета входит один 

представитель от родителей , один – от   общественности. 

    3.3. Члены Совета избираются  сроком на 2 года. Процедура выборов для каждой категории 

членов Совета определяется соответствующим собранием.  Персональный  состав Совета 

утверждается Учредителем в двухнедельный срок со дня передачи Учредителю списка избранных 

членов Совета с приложением копий протоколов соответствующих собраний. 

   3.4. Заседания  совета ОУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее 

половины его членов. Заседания Совета протоколируются, оформляются в виде решений и 

включаются в номенклатуру дел Детского сада.  

    3.5.Члены Совета работают на общественных началах. Учреждение не вправе осуществлять 

выплату вознаграждения членам Совета  за выполнение ими возложенных на них функций. 

 

4.    Организация деятельности Совета 

 

    Совет возглавляет Председатель, который избирается тайным голосованием членами Совета из 

их числа большинством голосов от общего числа членов Совета. 

     

    Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, подписывает решения Совета. 



    В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета, 

или один из членов Совета по решению Совета. 

    Для ведения текущих дел члены Совета назначают секретаря Совета, который обеспечивает 

ведение протоколов заседаний Совета. 

    Заседания Совета созываются его Председателем по собственной инициативе или по 

требованию любого члена Совета. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Конкретную дату, время и тематику заседания Совета секретарь сообщает 

членам Совета не позднее, чем за 7 дней до заседания Совета. Рабочие материалы доводятся до 

членов Совета в те же сроки. 

    Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 2/3 членов Совета. 

    Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании. 

    Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов от списочного состава 

Совета и оформляются в виде постановлений. 

    Совет может принимать решения заочным голосованием (опросным листом). Принятие 

решений заочным голосованием не допускается, если против такого способа принятия решения 

возражает хотя бы один член Совета. 

    На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 

дней после его проведения. 

 

5.    Комиссии Совета 

 

    Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений и 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 

постоянные и временные комиссии. Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный 

состав и регламент работы комиссий. 

    Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

    Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

образовательного учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

   Предложения комиссий носят рекомендательный характер и могут быть утверждены Советом в 

качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки полномочий Совета. 

 

6.    Права и ответственность членов Совета 

 

    Член Совета имеет право: 



   Участвовать в заседаниях Совета, принимать участие в обсуждении и принятии решений. Член 

Совета, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вправе выразить в письменной форме свое 

особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

    Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к компетенции 

Совета; 

   Требовать от администрации общеобразовательного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Совета; 

    Присутствовать на заседании Педагогического совета образовательного учреждения с правом 

совещательного голоса; 

   Участвовать в работе комиссий по лицензированию и аккредитации общеобразовательного 

учреждения в качестве наблюдателя (кроме членов Совета из числа работников 

общеобразовательного учреждения); 

    Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя Совета. 

   Член Совета может быть исключен из состава Совета за пропуск более чем 2 заседаний Совета 

без уважительной причины; совершение противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 

   В случае, если воспитанник выбывает из Учреждения, то полномочия его родителя (законного 

представителя) – члена Совета соответственно приостанавливаются или прекращаются по 

решению Совета. 

    Выписка протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется 

учредителю. После вывода из состава его члена Совет принимает меры для его замещения в 

установленном порядке. 

    Руководитель образовательного учреждения вправе самостоятельно принимать решения в 

случае отсутствия решения Совета в течение 5 дней после заседания Совета. 

   Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие действующему 

законодательству. В этом случае происходит формирование нового состава Совета по 

установленной процедуре. 

    В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем Учреждения, который не 

может быть урегулирован путѐм переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

учредитель. 


