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I. Общие положения

1.1. Управляющий совет (далее -  Совет) является коллегиальным органом само
управления, осуществляющим в соответствии с уставом МБДОУ «Сказка» с.Андреево- 
Мелентьево (далее -  МБДОУ) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
МБДОУ и реализующим принцип демократического, государственно - общественного ха
рактера управления дошкольным образованием.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется:
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными Федеральными 

кодексами и законами;
-  Указами Президента и Постановлениями Правительства РФ;
-  Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской 

области;
-  Нормативными правовыми актами и решениями органов самоуправления и 

органов управления образования;
-  Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Совета являются:

1.3.1. Участие в разработке основных направлений (программы) развития МБДОУ;
1.3.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников об

разовательного процесса;
1.3.3. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления образова

тельного процесса и форм его организации в МБДОУ, в повышении качества дошкольно
го образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных потребностей насе
ления;

1.3.4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, стимули
рования труда его работников и общественный контроль рационального использования 
доходов от собственной деятельности МБДОУ и привлеченных средств из внебюджетных 
источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ;

1.3.5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания в 
МБДОУ;

1.3.6. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности уча
стия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.



1.4. Уставом МБДОУ предусматривается:

1.4.1. Численность и порядок формирования и деятельности Совета;

1.4.2. Компетенция Совета;

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу.

II. Структура Совета, порядок его формирования

2.1. Совет состоит из:

2.1.1. Избираемых членов, представляющих:
родителей (законных представителей) детей;
работников МБДОУ (в том числе представитель профсоюзного комитета);
2.1.2. Руководителя МБДОУ;
2.1.3. Представителя Учредителя, который является кооптированным членом Совета.

2.2. Общая численность Совета определяется Уставом МБДОУ (7 человек).

2.3. Члены Совета избираются сроком на 2 года.

III. Компетенция Совета

3.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
нормативно правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, органов ме
стного самоуправления, Уставом МБДОУ, иными локальными нормативными актами.

Компетенция Управляющего совета:

- выработка перспективных направлений развития Организации,

- разработка программы развития Организации;

- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования Организации по представ
лению одного из представителей Совета;

- согласование локальных актов, разработанных организацией;

- заслушивание администрации Организации о' расходовании бюджетных средств, 
использовании других источников финансирования;

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 
материально-технической базы Организации;

- представление интересов Организации в органах управления образования, общест
венных объединениях, а так же, наряду с родителями (законными представителями), ин
тересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних;

- решение вопросов, связанных с привлечением благотворительных взносов;

-решение других вопросов текущей деятельности Организации.

3.2. Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах лицензиро
вания МБДОУ, общественных экспертиз (экспертиз соблюдения прав участников образо
вательного процесса, качества условий организации образовательного процесса, иннова
ционных программ).

3.3. Участвует в деятельности конфликтных и иных комиссий МБДОУ.



3.4. По вопросам, для которых Уставом МБДОУ Совету не отведены полномочия на 
принятие решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

IV. Организация деятельности Совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, оп
ределяются Уставом МБДОУ.

4.2. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые прово
дятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.3. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -  замес
тителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также руководитель 
Учреждения и представитель учредителя в составе Совета.

4.4. На заседании (в порядке, установленном уставом МБДОУ) может быть решен 
любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.

4.5. Первое заседание Совета созывается руководителем МБДОУ не позднее чем че
рез месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в частности, избираются 
председатель и секретарь Совета, при необходимости заместитель (заместители) предсе
дателя Совета.

4.6. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном данным 
Положением.

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей 
состава Совета, определенного Уставом МБДОУ. Заседание Совета ведет председатель, а 
в его отсутствие -  заместитель председателя.

4.8. Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствова
ло не менее двух третей состава Совета и если за принятие решения проголосовало не ме
нее двух третей присутствующих, среди которых были равным образом представлены все 
категории членов Совета. Процедура голосования определяется Советом на своем заседа
нии.

4.9. Для осуществления своих функций Совет вправе:

приглашать на заседания Совета любых работников МБДОУ для получения разъяс
нений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию Со
вета;

запрашивать и получать у руководителя МБДОУ и (или) учредителя информацию, 
необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке контроля за реа
лизацией решений Совета.

4)10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 
администрацию МБДОУ (в случае необходимости -  при содействии Учредителя).

V. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета

5.1. Совет возглавляет председатель, избираемый голосованием из числа членов Со
вета большинством голосов.

Форма голосования определяется на заседании Совета.
Представитель Учредителя, руководитель МБДОУ не могут быть избраны председа

телем Совета.



5.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает Заседания 
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подпи
сывает решения Совета, контролирует их выполнение.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет замести
тель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов.

5.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря 
Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, ведение документа
ции Совета, подготовку заседаний.

VI. Обязанности и ответственность Совета и его членов

6.1. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 
входящих в его компетенцию.

Руководитель МБДОУ вправе самостоятельно принимать решение по вопросу, вхо
дящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения Совета по 
данному вопросу в установленные сроки.

6.2. Решения Совета, противоречащие положениям Устава, положениям договора 
МБДОУ, не действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководи
телем МБДОУ, его работниками и иными участниками образовательного процесса.

По факту принятия вышеуказанных решений Совета Учредитель вправе принять 
решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в Со
вет представление о пересмотре такого решения.

6.3. В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем МБДОУ 
(несогласия руководителя с решением Совета и/или несогласия Совета с решением (при
казом) руководителя), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение 
по конфликтному вопросу принимает Учредитель.

6.4. Члены Совета обязаны посещать его заседания.
Член Совета, систематически (более двух раз подряд) не посещающий заседания без 

уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению Совета.

6.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях:
по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме;
при отзыве представителя Учредителя;
при увольнении с работы руководителя, или увольнении работника МБДОУ, из

бранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы (и/или не кооптируются) 
в состав Совета после увольнения;

в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Сове
те;

лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься педагогической и 
иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда недее
способным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение уголовного 
преступления.

6.6. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации).

>


