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I. Общие положения 

 

1.1. Управляющий Совет Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №33»(далее – МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33») является коллегиальным представительным органом в 

системе управления ОО, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и уполномоченным  в соответствии с уставом МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №33» принимать решения по определенному 

перечню вопросов, относящихся к компетенции ОО.    

1.2. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, 

органов местного самоуправления, уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №33», иными локальными нормативными актами МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33».   

1.3. Деятельность членов Управляющего Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.    

1.4. Члены Управляющего Совета не получают вознаграждения за работу в Управляющем 

Совете. 

 

II. Структура, численность и порядок формирования Управляющего 

Совета  

2.1. Управляющий Совет формируется в соответствии с Положением об 

Управляющем Совете на один учебный год.  В состав Управляющего Совета входит не 

менее 7 и не более 25 членов. Формирование состава Управляющего Совета проходит с 

использованием процедур выборов,  делегирования и кооптации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся в количестве не 

менее 1/2  общего числа избираемых членов Совета; 

- представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек. 

Руководитель Учреждения входит в состав по должности как представитель 

администрации. 

В состав Управляющего Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Управляющий Совет имеет право кооптировать (ввести в состав по решению без 

проведения дополнительных выборов) в свой состав до 4 членов из числа лиц, 

заинтересованных в деятельности Учреждения. 

Учредитель  имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав 

Управляющего совета, которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

2.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Управляющего 

Совета избираются простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися 

независимо от числа принявших участие в голосовании, при условии надлежащего 

извещения о дате и времени выборов всех лиц, имеющих право голоса в соответствии с 

Положением об Управляющем совете 

2.3. Выборы в  Управляющий Совет назначаются руководителем МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №33» в соответствии с Положением об Управляющем 

Совете. 

2.4. Руководитель в трехдневный срок после получения протоколов выборов, 

формирует список избранных членов Управляющего Совета, издает приказ, которым 
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объявляет этот список, назначает дату первого заседания Управляющего Совета, о чем 

извещает избранных членов Управляющего Совета. 

2.5. На первом заседании Управляющего Совета избирается его председатель, 

заместители председателя. Председателем Совета не могут быть избраны руководитель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» и работники Учреждения. 

 

IV. Функции Управляющего Совета 

4.1. Функции Управляющего Совета: 

- согласовывает программу развития Учреждения; 

- согласовывает условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда руководителя 

Учреждением; 

- участвует в подготовке и согласовывает публичный (ежегодный) доклад 

Учреждения; 

- содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Учреждения; 

- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении, принимает меры к их улучшению; 

- вносит руководителю Учреждения предложения в части: материально-

технического обеспечения и оснащения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; мероприятий по охране здоровья 

обучающихся; 

- выступает в СМИ для разъяснения деятельности Управляющего Совета 

Учреждения, для информирования общественности о развитии Учреждения  и его 

финансовой поддержке; 

- представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

-  заслушивает отчет Заведующего и отдельных работников; 

- ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 

Учреждении. 

4.2. График заседаний утверждается Управляющим Советом. Председатель 

Управляющего Совета вправе созвать внеочередное заседание. Заседание также 

обязательно проводится по требованию не менее 1/3 от общего числа членов. 

4.3. Решение Управляющего Совета правомочно, если на собрании или заседании 

присутствует более половины его членов. Решение Управляющего Совета принимается 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, 

голос председателя Управляющего совета является решающим. 

4.4.  Руководитель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» вправе 

самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим в компетенцию 

Управляющего Совета, в случае, если Управляющий Совет не принимает решение в 

установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной работе 

Учреждения. О принятом решении Заведующий ставит в известность Учредителя. 

          

 

 
 


