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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 54 «Веснушки» (далее по тексту - Учреждение) в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273-ФЗ Законом 

РФ «Об образовании», Уставом Учреждения. 

1.2. Общее  руководство  Учреждением  осуществляет  высший 

представительный  коллегиальный орган управления  –  Управляющий совет 

Учреждения (далее по тексту Управляющий совет), наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом Учреждения.   

1.3. Решения Управляющего совета Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий, являются обязательными для администрации, всех членов трудового 

коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

Управляющим советом Учреждения  и принимаются на его заседании. 

1.5. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.   

1.6. В своей деятельности Управляющий совет Учреждения  

руководствуется: 

-   Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», иными федеральными и региональными нормативными актами; 

- постановлениями, решениями, распоряжениями и приказами 

муниципальных органов управления образованием; 

- Уставом Учреждения, настоящим Положением  и  иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

2. Руководство деятельностью Управляющего совета Учреждения 

 

2.1. Руководит деятельностью Управляющего совета председатель, 

избираемый простым большинством голосов из числа членов Управляющего 

совета. Председатель избирается на весь срок полномочий данного состава 

Управляющего совета. Председатель Управляющего совета  не может 

одновременно являться Заведующим Учреждением. 

2.2. Заседания Управляющего совета созываются председателем 

Управляющего совета, а в его отсутствие – заместителем председателя. Правом 

созыва заседания Управляющего совета обладают также Заведующий 

Учреждением и представитель учредителя в составе Управляющего совета.  

2.3. Заседания Управляющего совета являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее половины от общего числа (с учетом 

кооптированных) членов Управляющего совета. 

  



3. Состав Управляющего совета 

 

3.1. Управляющий совет состоит из следующих категорий участников 

образовательных отношений: 

- избранные представители родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- избранные представители работников Учреждения; 

- руководитель Учреждения; 

- один представитель Учредителя (в соответствии с приказом о назначении 

Учредителя); 

- кооптированные члены из числа социальных и частных партнеров 

Учреждения, работодателей и их объединений, деятелей науки, культуры, 

общественных деятелей, депутатов различных уровней, представителей СМИ, 

работников организаций общего и профессионального образования, 

здравоохранения, иных граждан и их общественных объединений и 

некоммерческих организаций, заинтересованных в функционировании и развитии 

Учреждения. 

3.2. Общая численность Управляющего совета  должно быть нечѐтным с 

интервалом от 5 до 11 члена. 

Общее количество членов Управляющего совета, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) воспитанников, не может быть меньше 1/3 

и больше 1/2 общего числа членов Управляющего совета. 

Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения 

(педагогических работников и вспомогательного и обслуживающего персонала) 

не может превышать 1/3 от общего числа членов Управляющего совета.  

При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками Учреждения. Руководитель Учреждения в обязательном порядке 

входит в состав Управляющего совета с правом одного решающего голоса по 

должности. 

3.3.Представитель Учредителя в Управляющий совет  назначается 

Учредителем. 

3.4. Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, 

избираемый тайным голосованием из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников, входящих в Управляющий совет, либо из числа кооптированных в 

Управляющий совет членов. Руководитель и работники Учреждения, 

представитель Учредителя не могут быть избраны председателем Управляющего 

совета. 

На случай отсутствия председателя Управляющий совет из своего состава 

избирает заместителя председателя. 

3.5. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 

заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь 

Управляющего совета. 

 

4. Функции и компетенция Управляющего совета Учреждения 



4.1. Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих 

задач: 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- создание условий для эффективного функционирования образовательной 

среды Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для реализации 

основных общеобразовательных программ, в т. ч. в сетевой форме; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, 

доходов от приносящей доход деятельности и привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- достижение высоких показателей качества образования; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного развития 

воспитанников; 

- укрепление здоровья и обеспечение соблюдения прав воспитанников; 

- создание условий для получения доступного и качественного образования 

без дискриминации для всех воспитанников, в т. ч. для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Управляющий совет определяет пути развития Учреждения и утверждает: 

- стратегические цели, направления и приоритеты развития Учреждения; 

- программу развития Учреждения (по согласованию с учредителем), 

включая стратегию развития образовательных программ и технологий; 

- ежегодный публичный доклад (отчет о результатах самообследования) 

Учреждения Учредителю и общественности перед его размещением на сайте 

Учреждения; 

- отчет руководителя Учреждения об исполнении муниципального задания 

и сметы расходования бюджетных средств и средств, поступивших от 

осуществления приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных 

источников (ежегодно); 

- смету расходования средств от приносящей доход деятельности 

Учреждения и иных средств из внебюджетных источников финансирования; 

- участвует в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам и согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Согласовывает по представлению заведующего Учреждением: 

- порядок организации в Учреждении, приносящей доход деятельности, и 

деятельности по привлечению дополнительных финансовых и материальных 

средств их внебюджетных источников, цели, порядок и направления их 

расходования; 

- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

- образовательную программу дошкольного образования Учреждения и 



технологии по представлению Педагогического совета; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников и работников 

Учреждения; 

- локальные  нормативные  акты Учреждения, содержащие нормы, 

регулирующие регламентирующие образовательные отношения;  

- вносить рекомендации Учредителю по содержанию зданий и сооружений 

Учреждения и прилегающей к ним территории; 

- материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения в пределах имеющихся средств; 

- создания в Учреждении необходимых условий для организации питания, 

медицинского обслуживания воспитанников; 

- организации мероприятий по охране и укреплению здоровья 

воспитанников; 

- организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных детей; 

- социальной поддержки воспитанников и работников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- совершенствования воспитательной работы в Учреждении, организации 

спортивной и досуговой деятельности. 

 

5. Делопроизводство  Управляющего совета Учреждения 

5.1. Заседания Управляющего совета Учреждения  оформляются  

протоколами. 

5.2. В протоколе фиксируется: 

-   место и время проведения заседания; 

-   фамилии, имена, отчества присутствующих лиц; 

-   повестка дня; 

-   краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

-   вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

-   принятые решения. 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

5.5.Протокол подписывается председательствующим в заседании и 

секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность 

документа. 

5.6. Сохранность документации Управляющего совета Учреждения 

обеспечивает заведующий Учреждения. 
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