
 

                                                                                                                                                                    

 

 

Положение 

об Управляющем Совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

 
I. Общие положения. 

1.1. Управляющий Совет (далее - Совет) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Одуванчик» (далее - Учреждение) является коллегиальным 

органом управления Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с 

Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения. 

1.2. Цель работы Управляющего совета: обеспечить открытость образования, расширить 

участие общества в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений в 

образовании. 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов местного 

самоуправления, международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области 

образования, ратифицированными Российской Федерацией, Уставом Учреждения, а также 

регламентом Совета, иными локальными нормативными актами Учреждения. 

1.4. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.5. Основными задачами Совета являются: 

- определение основных направлений развития Учреждения, особенностей его образовательной 

программы; 

- обеспечение качества образовательных услуг; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

II. Компетенция Совета. 

2.1. Для осуществления своих задач Совет: 

2.1.1. согласовывает Устав учреждения, изменения и дополнения к нему; 

2.1.2. согласовывает основные направления развития Учреждения; 

2.1.3. утверждает: 

- программу развития образовательного Учреждения; 

- режим, расписание занятий воспитанников; 

- Положение образовательного Учреждения о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам образовательного Учреждения; 

2.1.4. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

2.1.5. согласовывает по представлению заведующего Учреждением бюджетную заявку в 

предстоящий год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности из иных 

внебюджетных источников; 

2.1.6. заслушивает отчет заведующего Учреждением по итогам учебного и финансового года; 

2.1.7. принимает меры по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

2.1.8. согласовывает распределение стимулирующей части заработной платы работников; 
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2.1.9. ходатайствует при наличии оснований перед заведующей Учреждением о расторжении 

трудового договора с работниками Учреждения; 

2.1.10. представляет интересы Учреждения совместно с руководителем ДОУ в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях, а также, наряду с 

родителями (законными представителями) - интересы воспитанников, обеспечивая их 

социально-правовую защиту; 

2.1.11. осуществляет выдвижения Учреждения на конкурсный отбор, на соискание грантов; 

2.1.12. регулярно информирует участников образовательного процесса о своей деятельности и 

принимаемых решениях; 

2.1.13. рассматривает иные вопросы, отнесенные к его полномочиям и настоящем Положением. 

III. Состав и формирование Совета. 

3.1. Совет формируется в составе одиннадцати человек с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. В состав Совета входят представители педагогических работников, 

родители (законные представители) воспитанников, представители учредителя, 

общественности, а также руководитель Учреждения. 

3.2. Общая численность Совета, норма представительства определяется Уставом Учреждения: 

- из числа родителей – не может быть меньше 1/3 или больше 1/2 общего числа членов Совета; 

- из числа работников Учреждения – не может превышать 1/4 от общего числа членов Совета. 

Остальные места Совета занимают: руководитель Учреждения, представитель учредителя и 

общественности. 

3.3. Члены совета избираются следующим образом: 

3.3.1. из числа родителей (законных представителей) воспитанников на общем родительском 

собрании открытым голосованием, на котором присутствует не менее 2/3 родителей, 

большинством голосов; решение собрания оформляется протоколом и подписывается 

председателем и секретарем; 

3.3.2. из числа работников Учреждения – на общем собрании коллектива Учреждения по 

аналогичным правилам; 

3.3.3. представитель учредителя назначается приказом соответствующего органа Управления 

образования; 

3.3.4. приглашенный общественный деятель – решением Совета; 

3.3.5. председатель и секретарь Совета избираются на первом заседании Совета; председатель 

Совета не может избираться из числа работников Учреждения (включая руководителя), также 

председателем Совета не может быть избран представитель учредителя. 

3.4. Члены Совета работают на общественных началах. 

3.5. В случае, если количество выборных членов Совета уменьшается, оставшиеся члены 

Совета принимают решение о проведении довыборов в члены Совета. Новые члены Совета 

избираются в течение месяца со дня выбытия из Совета предыдущих членов 

3.6. В новом составе Совет образуется в течение трѐх месяцев со дня издания учредителем акта 

о роспуске Совета. 

IV. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета. 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета. 

Представитель Учредителя в Совете, руководитель учреждения и работники  не могут быть 

избраны председателем Совета. 

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

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения 

Совета, контролирует их выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Совета (пункт 4.1. 

настоящего Положения). 

4.4. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет протоколы 

заседаний и иную документацию Совета. 

V. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, 

а также по инициативе председателя, по требованию руководителя Учреждения, представителя 

Учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее чем одной четвертой частью 

членов от списочного состава Совета. 



 

Первое заседание Совета созывается руководителем Учреждения не позднее чем через месяц 

после его формирования, на котором распределяются обязанности членов Совета. 

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до 

сведения членов Совета не позднее чем за пять дней до заседания совета. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не 

менее половины его членов. 

По приглашению членов 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. 

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

является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов Совета (более половины) и оформляются в виде постановления. 

Решения Совета с согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием. В этом 

случае решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали более половины 

всех членов Совета, имеющих право решающего или совещательного голоса. 

5.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета возлагается 

на администрацию Учреждения. 

VI. Права и ответственность члена Совета 

6.1. Член Совета имеет право: 

6.1.1. участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Совета; 

6.1.2. инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

6.1.3. требовать от администрации Учреждения представления всей необходимой для участия в 

работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

6.1.4. присутствовать на заседании педагогического Совета Учреждения с правом 

совещательного голоса; 

6.1.5. досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя. 

6.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя из 

принципов добросовестности и здравомыслия. 

6.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников не обязаны 

выходить из состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не 

посещает Учреждение, однако вправе сделать это в случае, если период временного отсутствия 

воспитанника в Учреждении превышает один учебный год, также в случае, если воспитанник 

выбывает из Учреждения. Полномочия члена Совета – родителя (законного представителя) 

этого воспитанника соответственно приостанавливаются или прекращаются по решению 

Совета. 

6.4. Член Совета выводится из состава по решению Совета в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при отзыве представителя учредителя; 

- при увольнении с работы заведующей или работника Учреждения, избранного членом Совета. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения выведенного 

члена в общем порядке. 

6.5. Совет несет ответственность перед Учредителем за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

6.6. Высший коллегиальный орган Учреждения - общее собрание коллектива вправе 

ходатайствовать перед администрацией Учреждения о роспуске Совета, если Совет не проводит 

свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. В этом случае 

происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо  принимается  

решение о нецелесообразности формирования в Учреждении Совета на определенный срок. 

6.7.  В случае возникновения конфликта между Советом и заведующей Учреждением, который не 



 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

Управление образования, в рамках полномочий, делегированных Учредителем. 

6.8. Заведующая Учреждением вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

решения Совета в установленные сроки. 

6. Делопроизводство. 

6.1. Заседания Совета оформляются протоколом. 

В протоколе заседания совета указываются: 

- место и время проведения заседания совета; 

- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

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

- принятые постановления. 

6.2. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

5.6. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в 

члены Совета. 

 

 

 

       Положение действительно до принятия нового. 

 

       Положение составлено   Т.В. Васильевой, заведующей  МБДОУ «Д/с № 1 «Одуванчик»  
 

 


