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РАССМОТРЕНО

ПРИНЯТО

Положение

об Управляющем Совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка»

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» (далее - 
Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
«273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования». Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. №321- 3 «Об 
образовании в Тамбовской области». Уставом МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка».

1.2. Управляющий Совет Учреждения (далее -  Совет) является 
коллегиальным органом управления, реализующим установленные 
законодательством принципы самоуправления в деятельности 
образовательной организации.

1. Общие положения



1.3. Управляющий Совет состоит из представителей родителей (законных 
представителей) воспитанников, работников Учреждения, а также 
представителя Учредителя.

Порядок избрания членов Управляющего Совета , работа, компетенция его 
членов, права и полномочия регламентируются настоящим Положением, 
которое согласовывается с Учредителем.

1.4. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
обязательными для всех работников Учреждения, воспитанников, их 
родителей (законных представителей) в части не противоречащей Уставу 
Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.

1.5. Участники образовательных отношений (воспитанники, родители 
(законные представители) воспитанников, педагогические работники), 
работники Учреждения имеют право обращаться к Учредителю с 
обжалованием решений Совета, если они противоречат Уставу Учреждения и 
действующему законодательству Российской Федерации.

1.6. В своей деятельности Совет руководствуется:

* Конституцией Российской Федерации , Федеральным Законом от 29 
декабря 2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», иными 
Федеральными законами, иными федеральными нормативными 
правовыми актами, Уставом МБДОУ.
* Международными актами в области прав человека, прав ребенка, в 
области образования, ратифицированными РФ.

1.7. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 
до принятия нового.

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Управляющим 
Советом и принимаются на его заседании.

2. Основные задачи

2.1. Определение основных направлений развития Учреждения.

2.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 
участников образовательных отношений.



2.3. Содействие в повышении качеств образования, в создании оптимальных 
условий и форм организации образовательного процесса.

2.4. Повышение эффективности финансово- хозяйственной деятельности.

2.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями организации 
образовательной деятельности и труда в Учреждении.

2.6. С этой целью Управляющий Совет:

- привлекает средства пожертвований на уставную деятельность 
Учреждения,

- осуществляет контроль за целевым использованием привлеченных 
пожертвований,

- согласует с заведующим Учреждения основные направления своей работы,

- содействует организации деятельности Учреждения путем 
консультирования работников Учреждения , информационной поддержки 
проводимых Учреждением мероприятий, содействия защите прав и 
интересов Учреждения и другими способами.

3.Полномочия Совета

3.1. Рассматривает «Программу развития».

3.2. Содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения.

3.3.Согласовывает по представлению заведующего Учреждением бюджетные 
заявки, планы финансово-хозяйственной деятельности, сметы расходования 
средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы 
деятельности и из иных внебюджетных источников.

3.4. Согласовывает решения о сдаче в аренду закрепленных за Учреждением 
объектов собственности, условий аренды.

3.5. Заслушивает отчет заведующего по итогам учебного и финансового года.

3.7. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий образовательного процесса в детском саду, принятие мер к их 
улучшению.

3.8. Участвует в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения.



3.9. Участвует в разработке и утверждении публичного доклада по итогам 
учебного и финансового года, не позднее 1 ноября представление 
Учредителю и участникам образовательного процесса информации о 
состоянии дел в Учреждении.

3.10. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное 
принятие и выполнение решений в рамках его полномочий.

3.11. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои 
заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 
решения, противоречащие Уставу Учреждения и действующему 
законодательству. В этом случае происходит новое формирование Совета по 
установленной процедуре.

3.12. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим 
Учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, 
решение по конфликтному вопросу принимает вышестоящий орган.

4. Состав и формирование Совета

Совет формируется в составе 8 членов с использованием процедур 
выборов и назначения, в том числе:

• представитель Учредителя -  1
• представители от родителей -3
• представители от коллектива сотрудников -3
• заведующий -1

Порядок формирования Совета 

4.1. Совет Учреждения формируется с использованием процедур 
выборов и назначения.

4.2. Выборы.

• С использованием процедуры выборов в Совете избираются:

- представители родителей (законных представителей) воспитанников 
на общем родительском собрании;

- представители из числа работников Учреждения (кроме 
руководителя) на общем собрании работников.

• Выборы проводятся открытым голосованием при условии получения 
согласия лиц быть избранными в состав Совета Учреждения.



• Заседания Общего собрания являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины работников Учреждения.

• Кворум для собрания родителей (законных представителей) 
воспитанников не устанавливается, если все они были надлежащим 
образом уведомлены о времени, месте проведения выборов и повестке 
дня.

• Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало 
наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах. 
Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с выборам, 
осуществляются открыто и гласно.

• Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.

4.3 . Особенности участия в выборах родителей (законных
представителей) воспитанников (далее -  «родители»):

• В выборах имеют право участвовать родители (законные 
представители) воспитанников, зачисленных на момент проведения 
выборов в Учреждение.

• От одной семьи может быть избран лишь один член Совета.
• Работники детского сада, дети которых посещают Учреждение, не 

могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 
родителей воспитанников, но участвуют в их выборах.

• Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей, не 
может быть менее одной трети и более половины общего числа членов 
Совета.
4.4. Особенности участия в выборах работников ДОУ:

• Члены Совета из числа работников избираются Общим собранием 
работников МБДОУ. Количество избираемых членов Совета из числа 
работников МБДОУ не может превышать одной трети общего числа 
членов Совета.

• Право участвовать в заседании Общего собрания работников по 
выборам членов Совета имеют как основные работники МБДОУ, так и 
работающие на условиях совместительства.

4.5. Заведующий МБДОУ входит в состав Совета по должности.

4.6. В состав Совета входит один представитель Учредителя в установленном 
Учредителем порядке.

4.7. Сроки выборов в Совет и должностное лицо, ответственное за их 
проведение, назначаются приказом Учредителя.



4.8. Заведующий МБДОУ в трехдневный срок после получения списка 
избранных членов Совета и протоколов выборов издает приказ, в котором 
объявляет этот список и назначает дату первого заседания, о чем извещает 
Учредителя письменно.

4.9. Совет считается созданным с момента издания приказа заведующим.

4.10.Для организации деятельности Управляющего Совета на его первом 
заседании, которое созывается заведующим МБДОУ не позднее чем через 
месяц после его формирования, из числа его членов открытым голосованием 
избирается Председатель, заместитель председателя и секретарь.

4.11. Управляющий Совет вправе в любое время переизбрать председателя, 
заместителя председателя и секретаря Совета.

4.12. Все заседания Управляющего Совета оформляются протоколом.

5. Организация работы Совета

5.1. Деятельность Управляющего Совета регламентируется настоящим 
Положением об Управляющем Совете.

5.2. Управляющий Совет действует бессрочно.

5.3. Управляющий Совет не выступает от имени Учреждения.

5.4. Организационной формой работы Совета являются заседания. Заседания 
Управляющего Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Заседания могут проводиться по инициативе 
Председателя Совета, заведующего МБДОУ, представителя Учредителя или 
по заявлению, подписанному не менее чем одной третью членов от 
списочного состава Совета. Дата, время, место, повестка заседания Совета 
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за пять дней до 
заседания Совета.

5.5. Решения Управляющего Совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов, присутствующих на его заседании.

Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным 
голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 
принятым, если за решением заочно проголосовали более половины всех 
членов Совета, имеющих право решающего голоса. В случае длительного 
отсутствия члена Совета по уважительной причине он имеет право заранее 
письменно проголосовать по повестке дня (если таковая была объявлена 
заранее).

Решения Совета не могут противоречить документам, перечисленным в п.1.1.



5.6. Внеурочные заседания Совета проводятся:

* по инициативе председателя Совета;

*по требованию заведующего МБДОУ.

5.7. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают 
участие не менее половины от общего (с учетом кооптированных) числа 
членов Совета.

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса 
могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против 
этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих на 
заседании.

5.8. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

5.9. На заседании Совета ведется протокол. В протоколе указывается:

• время и место проведения заседания;
• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;
• повестка дня заседания;
• краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
• принятые постановления.

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем, которые несут ответственность за достоверность протокола. 
Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру 
дел МБДОУ. Постановления Совета доступны для ознакомления.

5.10. Члены Совета работают на общественных началах.
5.11. Организационно - техническое, документационное обеспечение 
заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 
материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию МБДОУ.
5.12. Член Совета выводится из его состава в следующих случаях:

• По его желанию, выраженному в письменной форме.
• При увольнении работника, избранного членом Совета.
• В случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете МБДОУ.
• При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой 
с детьми, признание по решению суда недееспособным, наличие 
неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного 
тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.



• В случае если воспитанник выбывает из МБДОУ, полномочия члена 
Совета -  родителя (законного представителя) этого воспитанника 
автоматически прекращаются.

В случае выхода (выбытия) из состава Совета проводятся довыборы в 
Управляющий Совет в общем порядке.

6. Комиссии

6.1.Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 
решений и выполнения функции Совета в период между заседаниями Совет 
имеет право создавать постоянные и временные комиссии Совета.
6.2. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство 
в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает 
задачи, функции, персональный состав и регламент работы комиссий.
6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 
утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если 
они не выходят за рамки полномочий Совета.

7. Права и обязанности члена Совета

7.1. Член Совета имеет право:
7.2. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу Заседания Совета.
7.3. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу в 
рамках полномочий Совета.
7.4. Запрашивать от администрации МБДОУ всей необходимой информации 
для участия в работе Совета по вопросам, не выходящим за рамки 
полномочий Совета.
7.5. Присутствовать на заседании педагогического совета МБДОУ с правом 
совещательного голоса.
7.6. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 
Председателя не менее, чем за четырнадцать дней.
7.7. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при 
этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия.
7.8. Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Прекращение деятельности Управляющего Совета

Деятельность Совета прекращается по решению двух третий членов Совета; 
в связи с осуществлением деятельности, противоречащей настоящему 
Положению - в соответствии с законодательством; в связи с истечением 
срока его полномочий.


