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ПОЛОЖЕНИЕ

об Управляющем Совете
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» 

Управление образования городского округа «город Якутск»

г. Якутск



1. Общие положения

1.1. В целях осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, 

реализации прав ДОУ в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширения коллегиальных 

и общественно-государственных форм управления образованием создается и действует высший 

орган самоуправления Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» -  Управляющий 

Совет, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии 

с Уставом ДОУ.

1.2. Управляющий Совет МБ ДОУ № 9 «Якутяночка» работает в тесном контакте с 

руководством в соответствии с:

• с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия);

• с муниципальными правовыми актами городского округа «город Якутск»;

• с Уставом образовательного учреждения, а также регламентом Совета;

• с иными локальными нормативными актами МБДОУ № 9 «Якутяночка».

1.3. Управляющий Совет Учреждения является представительным органом всех участников 

образовательного процесса и является постоянно действующим выборным представительным 

органом Учреждения для рассмотрения вопросов, отнесенных к его компетенции.

1.4. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе.

1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах равенства, ответственности 

перед выдвинувшим их органом самоуправления участников образовательного процесса, 

коллегиальности принятия решений.

1.6. Настоящее Положение определяет порядок функционирования и компетенцию 

Управляющего Совета МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида № 9 «Якутяночка».

1.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.



2. Цели и задачи Управляющего Совета.

2.1. Основной целью управляющего Совета является расширение общественного участия в

управлении МБДОУ № 9 «Якутяночка».

2.2. Задачами деятельности Совета являются:

• Содействие в реализации прав и законных интересов участников воспитательно

образовательного процесса.

• Содействие в создании оптимальных условий для осуществления воспитательно

образовательного процесса.

• Обеспечение прозрачности поступающих и расходуемых финансовых средств.

• Привлечение общественных организаций, социальных и иных партнеров 

к деятельности образовательного учреждения.

3. Структура и порядок формирования Управляющего совета

3.1. В состав управляющего совета входят:

• избранные представители родителей (законных представителей воспитанников); 

избранные представители работников образовательного учреждения;

• руководитель образовательного учреждения;

• представитель (доверенное лицо) Учредителя образовательного учреждения;

• кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей 

коммерческих и некоммерческих организаций и общественных объединений, 

деятели науки, культуры, здравоохранения, спорта и др., лица, известные своей 

культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) деятельностью 

и иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания 

и возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 

и развитию детского сада.

• Общая численность Совета определяется Уставом образовательного учреждения. 

Количество членов Совета, избираемых из числа родителей не может быть меньше 

1/3 и больше 1/2 общего числа членов Совета. Количество членов Совета, 

избираемых из числа работников образовательного учреждения не может 

превышать 1/4 от общего числа членов Совета. Остальные места в Совете 

занимают руководитель образовательного учреждения, представитель Учредителя, 

кооптированные члены.



4. Процедура выборов Совета

4.1. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников избираются 

на Общем собрании родителей (законных представителей), при проведении которого 

применяются следующие правила:

• общее собрание родителей (законных представителей) признается правомочным, если

в его работе принимают участие не менее двух третей законных представителей 

воспитанников образовательного учреждения. Общее собрание родителей избирает из 

своего состава председателя, секретаря и при необходимости счетную комиссию;

• члены Совета избираются из числа законных представителей, присутствующих на 

общем собрании родителей (законных представителей). Предложения по кандидатурам 

членов Совета могут быть внесены присутствующими законными представителями 

воспитанников, руководителем образовательного учреждения;

• решения Общего собрания родителей (законных представителей) принимаются 

голосованием, не менее 2/3 от числа присутствующих законных представителей 

и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Общего 

собрания родителей (законных представителей). В случае избрания счетной комиссии к 

протоколу прилагается протокол счетной комиссии.

4.2 Члены Совета из числа работников образовательного учреждения избираются на общем 

собрании трудового коллектива детского сада, при проведении которого применяются 

правила, аналогичные предусмотренным пунктом 3.3. настоящего Положения.

Члены Совета избираются сроком на три года. Процедура выборов (переизбрания) для 

каждой категории членов Совета определяется соответствующим собранием на основе 

Положения о порядке выборов членов Управляющего совета образовательного 

учреждения.

4.3. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. В состав 

избирательной комиссии может включаться представитель Учредителя. Состав 

избирательной комиссии и сроки выборов первого состава Управляющего Совета 

учреждается приказом  руководителя образовательного учреждения. При избрании 

последующих составов Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки 

проведения выборов определяется решениями Управляющего Совета.

4.4. Избирательная комиссия:

• избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря:
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• назначает сроки и проводит избирательные собрания в порядке, определенном настоящим 

Положением, определяет их правомочность и подводит итоги выборов членов Совета;

• в недельный срок после проведения всех выборных собраний принимает и рассматривает 

жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним решения;

• составляет список избранных членов Совета и направляет его руководителя

образовательного учреждения для представления Учредителю;

• Руководитель образовательного учреждения по истечении трехдневного срока после 

получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет этот 

список. Назначает дату первого заседания, о чём извещает Учредителя. На первом 

заседании Совета избирается председательствующий на заседании и секретарь заседания.

4.5. Персональный состав совета утверждается Учредителем и согласовывается с

Управлением образованием г. Якутска в двухнедельный срок со дня передачи Учредителю 

списка избранных членов Совета с приложением копий протоколов соответствующих 

собраний. Персональный состав Совета может быть отклонен Учредителем полностью или 

частично только в случае нарушения процедуры выборов.

4.6. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с 

момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей численности членов 

Совета, определенной Уставом образовательного учреждения и утверждения Учредителем 

персонального состава Совета.

5. Кооптация членов Совета

5.1. Кооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных 

выборов) осуществляется действующим Советом путем принятия постановления на 

заседании Совета. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета принявшего постановление.

5.2. Выдвижение кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации может быть 

сделано членами Совета, другими гражданами из числа родителей (законных 

представителей), а также любыми заинтересованными юридическими лицами, 

государственными и муниципальными органачш. в том числе органами Управления 

Образованием г. Якутска. Допускается самовыдвижение кандидатов в члены Совета. 

Предложения вносятся в письменной форме I в форме письма с обоснованием 

предложения или в форме записи в протоколе заседания Совета». В любом случае 

требуется предварительное (до решения вопроса» согласие кандидата на включение



его в состав Совета посредством процедуры кооптации.

5.3. В качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица окончившие 

общеобразовательные учреждения, представители организаций культуры, науки, 

образования, коммерческих и некоммерческих организаций, работодатели (их 

представители), чья деятельность прямо или косвенно связана с детским садом или 

территорией, на которой он расположен, лица, известные своей культурной, научной, 

общественной (в том числе благотворительной) деятельностью.

5.4. Не допускается кооптация лиц:

с запретом на ведение педагогической деятельности по медицинским показаниям;

- лишенных родительских прав;

- с запретом заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной работой с 

детьми по решению суда;

- признанных по суду недееспособными;

- имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ;

- также не могут быть кооптированы в Совет работники вышестоящего органа 

Управления Образованием г. Якутска по отношению к образовательному 

учреждению, за исключением случаев назначения представителя Учредителя.

5.5. Как правило, количество кооптированных членов Совета не должно превышать одной 

четвертой части от списочного состава Совета.

5.6. Процедура кооптации в члены Совета определяется Советом на основе Положения о 

порядке кооптации в состав Управляющего совета детского сада.

6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета

6.1. Совет возглавляет председатель, избранный тайным голосование из числа членов 

Совета большинством голосов.

6.2. Представитель Учредителя, обучающиеся, руководитель и работники 

образовательного учреждения не могут быть избраны председателем Совета.

6.3. При избрании председателя Совета избирается из числа членов Совета большинством 

голосов заместитель председателя Совета.

6.4. Председатель Совета организует и планиру ет его работу , созывает заседания Совета и 

председательству ет на них. организу ет на заседании ведение протокола. Подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение.



В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель. 

Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря, который 

обеспечивает протоколирование заседания Совета, ведение документации Совета, 

подготовку заседаний.

7. Функции Управляющего Совета

7.1. К компетенции Управляющего Совета относится:

• Рассмотрение предложений по стратегии и тактике развития образовательного 

Учреждения;

• Рассмотрение предложений по содержанию образовательного процесса учреждения;

• Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса;

• Принимает меры к созданию здоровых и безопасных условий воспитания детей 

в учреждении;

• Участвует в обсуждении локальных актов образовательного Учреждения;

• Распределяет поощрительные выплаты по результатам труда стимулирующей части 

ФОТ на основании Положения;

• Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его полномочиям.

7.2. Совет не реже 1 раза в год информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях.

7.3. Совет участвует в подготовке, принимает и направляет на утверждение руководителя 

Учреждения ежегодный публичный доклад Учреждения.

7.4. Совет рассматривает иные вопросы, вносимые на его рассмотрение участниками 

образовательного процесса. По вопросам, не отнесенным данным Положением к 

компетенции совета, решения Совета носят рекомендательный или информационный 

характер.

8. Организация деятельности Управляющего Совета.

8.1. Управляющий Совет ДОУ собирается председателем Управляющего Совета по мере 

необходимости и не реже 2-х раз в гол.

8.2. Управляющий Совет ДОУ' считается собранным и его решения считаются правомочными, 

если на его заседании присутствует не менее 2 3 членов Управляющего Совета.

8.3. Решение на заседании Управляющего Совета принимаются большинством голосов от

6.5.

6.6.



числа присутствующих его членов. Председатель имеет право решающего голоса при 

равенстве голосов в Управляющем Совете.

8.4. Заседания Управляющего Совета протоколируются. Ведёт протоколы секретарь 

Управляющего Совета.

8.5. Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего Совета. Книга 

протоколов УС нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется печатью ДОУ 

и подписывается заведующей ДОУ.

8.6. УС разрабатывает план работы. Ведёт протоколы заседаний, протоколы о выплатах их 

стимулирующего фонда, отчеты о работе. Руководитель организует хранение 

документации УС ДОУ.

9. Права и ответственность членов Управляющего Совета ДОУ.

9.1. Совет имеет следующие права:

• участвовать в заседании Совета, принимать участие в обсуждении и принятии 

решений.

• инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся 

к компетенции Совета.

• запрашивать от администрации детского сада предоставления необходимой 

информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

• направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о совершенствовании 

организации образовательного процесса в Учреждении на заседания методического 

совета, методических объединений.

• член УС имеет право досрочно выйти из состава Совета.

9.2. Решения Совета, противоречащие законодательству РФ. положениям Устава Учреждения, 

положениям договора Учреждения с Учредителем, недействительны с момента их 

принятия и не подлежат исполнению руководителем Учреждения и участниками 

образовательного процесса.

9 3 . Совет несет ответственность за:

• выполнение плана своей работы:

• соблюдение законодательства РФ в своей деятельности:

• компетентность принимаемых решении.



10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положения разработано на основе и в соответствии с Уставом Учреждения и

не противоречит ему.

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим собранием 

трудового коллектива, утверждения руководителем Учреждения.

10.3. Изменения и дополнения в настоящем Положении вносятся Управляющим Советом и 

принимаются на его заседании, рассматриваются и утверждаются в порядке, 

установленном пунктом. 10.2. настоящего Положения.

10.4. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение будет дополняться при 

изменениях:

• с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия);

• с муниципальными правовыми актами городского округа «город Якутск»:

• с Уставом образовательного учреждения, а также регламентом Совета:

• с иными локальными нормативными актами МБДОУ № 9 «Якутяночка».


