
 

 
 



 

 

 

 

Принято                                                                       УТВЕРЖДЕНО:                                              

 на Общем собрании                                                   приказ МАДОУ «МАЯЧОК» 

 работников МАДОУ «МАЯЧОК»                           от 04.02.2015г. №41 

 Протокол №2 от 04.02.2015г. 

                                       

 

Положение об Управляющем совете 

Муниципального  автономного  дошкольного образовательного                                                                  

учреждения   детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управляющий совет Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Маячок» комбинированного вида  

(далее по тексту – Управляющий совет) является представительным 

коллегиальным органом государственно-общественного управления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом  Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Маячок» 

комбинированного вида (далее по тексту – Учреждение)  решение отдельных 

вопросов функционирования и развития Учреждения. 

1.2.  Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с  

Федеральным законом от  29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», принимаемыми  в соответствии с ним другими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

муниципальных органов управления, Уставом Учреждения, иными локальными 

нормативными актами Учреждения, а также с настоящим Положением об 

Управляющем  совете     (далее по тексту – Положением). 

1.4. Деятельность членов Управляющего  совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности. 

1.5.  Настоящее Положение принимается  Общим собранием работников 

Учреждения, утверждается  приказом директора Учреждения и является 

локальным  актом, регламентирующим деятельность Учреждения.  Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на 

Общем собрании работников, утверждается  приказом директора Учреждения.  

После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает 

силу.  

 

 

 



 

 

 

 

2. Структура  Управляющего совета  и порядок его формирования 

 

2. Управляющий совет Учреждения состоит из избираемых на  5 лет  членов, 

представляющих интересы: 

1) родителей (законных представителей) воспитанников; 

2) работников Учреждения. 

В состав Управляющего совета входит директор Учреждения, а также 

представители  общественности (лица, имеющие заслуги и достижения в сфере 

деятельности Учреждения). 

 Количество членов Управляющего совета Учреждения, избираемых: 

- из числа родителей (законных представителей) воспитанников не может 

быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов Управляющего совета 

Учреждения. 

- из числа работников Учреждения  не может превышать 1/3 общего числа 

членов Управляющего совета, при этом не менее 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками Учреждения  

2.1. Общая численность Управляющего совета  составляет 25 человек, в том 

числе: 

 - из числа родителей (законных представителей) детей  12 человек;  

 - из числа работников Учреждения 7 человек.  

Остальные места в Управляющем совете занимают директор Учреждения и 

кооптированные члены.  

2.2. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных 

представителей) детей избираются на Общем родительском собрании. 

 Решение об избрании делегата на Общем родительском собрании 

принимается большинством голосов присутствующих на собрании родителей, 

оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем. 

2.3.  Члены  Управляющего совета из числа работников Учреждения 

избираются на Общем собрании работников МАДОУ «МАЯЧОК». 

2.4.   Избранными в Управляющий совет считаются кандидаты, за которых 

проголосовало большинство делегатов (лиц) Общего родительского собрания и 

Общего  собрания работников. 

2.5.  Председатель, заместитель председателя и секретарь Управляющего 

совета избираются на первом заседании полностью сформированного состава 

Управляющего совета, но могут быть переизбраны в любое время по личному 

ходатайству либо иным не противоречащим законодательству причинам. 

2.5.  Управляющий совет избирается сроком на 5 лет и приступает к 

реализации своих полномочий  с момента избрания (назначения) при присутствии 

на нем не менее двух третьих от общей численности членов  Управляющего 

совета, определенной настоящим Положением. 

2.6.  Управляющий совет заседает  не менее 4 раз в год и по мере 

необходимости. 



 

 

 

 

3.  Компетенции Управляющего совета  

 

3.1.  Определение основных стратегических целей и задач развития 

Учреждения,  включая стратегию развития образовательных программ и 

технологий. 

3.2. Рассмотрение и принятие  основных направлений деятельности 

Учреждения, определение приоритетов развития Учреждения, согласование 

основной общеобразовательной программы и программы дополнительного 

образования воспитанников. 

3.3. Участие в разработке и принятие  локальных нормативных актов 

Учреждения: 

а)  положения об оплате труда работников Учреждения; 

б)  положений о структурных подразделениях – детских садах;   

в) положений, определяющих показатели и критерии оценки качества 

результативности труда работников Учреждения. 

3.4. Рассмотрение представлений на прохождение аттестации  на 

соответствие занимаемой должности руководителя МАДОУ «МАЯЧОК» 

(директора) заведующих   обособленными структурными подразделениями 

детскими садами.  

3.5. Участие в оценке качества и результативности труда заведующих 

обособленными структурными подразделениями детскими садами и старших 

воспитателей, установлении им выплат стимулирующего характера.  

3.6. Участие  в подготовке и согласовании ежегодного публичного доклада 

директора учреждения, отчета о самообследовании. 

3.7. Установление порядка привлечения и расходования финансовых и 

материальных средств при проведении Учреждением благотворительных акций.  

3.8. Управляющий совет может вносить директору  Учреждения 

предложения в части: 

– материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений  Учреждения в пределах утвержденных 

ассигнований, а также средств от добровольных пожертвований граждан и иной 

приносящей доход деятельности; 

– создания в  Учреждении необходимых условий для организации питания и 

медицинского обслуживания детей; 

– мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, по обеспечению 

безопасности образовательного процесса, а также организации иных 

мероприятий, проводимых в Учреждении; 

– соблюдения прав и свобод детей и работников  Учреждения; 

– создания в Учреждении общественных организаций (объединений), а 

также в заслушивании отчета об их деятельности; 

 -  порядке взаимодействия коллегиальных органов управления организацией 

с общественными объединениями и некоммерческими организациями; 



 

 

- взаимодействия с представителями общественности и обеспечение их 

участия в: 

а) социально значимых мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

б) деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий, 

создаваемых в учреждении. 

- внесения предложений по  составу  рабочих творческих групп по 

приоритетным направлениям деятельности Учреждения, по   разработке и 

наполнению сайта  образовательного учреждения. 

3.9.  Заслушивает отчет директора Учреждения или иных уполномоченных 

им лиц по итогам учебного и финансового года. 

3.10. Управляющий совет может вносить рекомендации учредителю 

образовательной организации, уполномоченному органу (управлению 

образования): 

- по содержанию зданий и сооружений образовательной организации и 

прилегающих к ним территориям; 

-  по созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации учреждения; 

-  по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания; 

- оказанию помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укрепления их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, 

антитеррористической защищенности участников образовательных отношений в 

период проведения образовательного процесса; 

- по иным вопросам в соответствии и полномочиями Учредителя, 

уполномоченного органа, установленные законодательством; 

- по кандидатуре руководителя образовательной организации, в случае 

назначения либо прекращения его полномочий и расторжении трудового договора 

с руководителем образовательной организации при наличии оснований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.11. Регулярно информирует участников образовательного процесса о 

своей деятельности и принимаемых решениях.  

 Решения Управляющего совета по вопросам, отнесенным Уставом 

образовательной организации к его компетенции, являются локальными 

правовыми актами образовательной организации и обязательны для исполнения 

руководителем образовательной организации, и ее работниками. 

 

4. Организация деятельности Управляющего Совета  

 

4.1.  Организационной формой работы  Управляющего совета являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.  

4.2. Первое заседание Управляющего совета созывается директором 

Учреждения не позднее чем через месяц после его формирования. На первом 

заседании Управляющего совета  избираются председатель, секретарь 



 

 

Управляющего совета, при необходимости, заместитель (заместители) 

председателя Управляющего совета.  

4.3. Последующие заседания Управляющего совета созываются 

председателем Управляющего Совета, а в его отсутствие – заместителем 

председателя (при наличии). Правом созыва заседания  Управляющего совета 

обладает также директор  Учреждения. 

4.4.      Председатель Управляющего совета: 

4.4.1.   Организует деятельность  Управляющего совета; 

4.4.2. Информирует членов  Управляющего совета о предстоящем 

заседании; 

4.4.3. Организует подготовку и проведение заседания  Управляющего 

совета; 

4.4.4.  Определяет повестку дня Управляющего  совета, организует ведение 

протоколов заседаний Управляющего совета. 

4.4.5.  Оформляет вместе с секретарем  Управляющего совета документы по 

деятельности  Управляющего совета. 

4.4.6. Предает гласности решения Управляющего совета через 

использование средств информатизации: информационные стенды, родительские 

уголки   и другие, разрешенные законодательством РФ. 

4.4.7. Председатель Управляющего совета один раз в год  отчитывается о 

результатах деятельности Управляющего совета за прошедший календарный год 

перед педагогическим коллективом, родительской общественностью.  

  4.5.  Планирование работы Управляющего  совета осуществляется в 

порядке, определенным регламентом Совета, который  должен быть принят не 

позднее, чем на втором его заседании. 

4.6.  Заседание Управляющего совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от числа членов  Управляющего совета, 

определенного уставом Учреждения  и настоящим Положением. Заседание  

Управляющего совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя  (при наличии). 

4.7.  Решения Управляющего совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании его членов, открытым голосованием, и 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Управляющего совета. 

4.8. Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях Директором  Учреждения может быть 

издан приказ по Учреждению, устанавливающий обязательность исполнения 

решения Управляющего совета участниками образовательного процесса. 

4.9. Решения Управляющего совета доводятся до всего коллектива 

Учреждения, родителей (законных представителей) не позднее, чем в течение 

трёх дней после прошедшего заседания Управляющего совета через 

использование различных  средств информирования.  



 

 

4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Управляющего совета возлагается на администрацию  Учреждения. 

4.11. Вопросы порядка работы Управляющего совета, не урегулированные   

настоящим Положением, определяются регламентом Управляющего совета 

Учреждения, принимаемым им самостоятельно.      

 

     5. Права  Управляющего совета   

 

5.    Управляющий совет   имеет право: 

5.1. Приглашать на заседания Управляющего совета любых работников 

Учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Управляющего совета, строго соблюдая  

законодательство РФ,  в том числе в области защиты персональных данных 

участников  образовательных отношений. 

5.2. Запрашивать и получать от директора Учреждения информацию, 

необходимую для осуществления функций Управляющего совета, в том числе в 

порядке контроля за реализацией решений Управляющего совета 

рекомендательного характера. 

5.3.  Для подготовки материалов к заседаниям  Управляющего совета, вы-

работки проектов его решений в период между заседаниями создавать по-

стоянные и временные комиссии Совета, определять их  структуру, количество 

членов, назначать из числа членов Совета их председателя, определять задачи, 

функции  и регламент работы. В комиссии могут входить  любые лица с их 

согласия, которых Управляющий совет сочтет необходимым привлечь для 

обеспечения эффективной работы.  

5.4.   В случае неудовлетворительной оценки отчета директора Учреждения 

ходатайствовать перед учредителем о расторжении с ним трудового договора. 

5.5.      Председатель Управляющего совета    имеет  право: 

-  ставить  вопрос  перед  директором  Учреждения о  досрочном  

прекращении  деятельности  члена  Управляющего совета  из числа работников 

за  ненадлежащее  исполнение  своих  обязанностей,  деятельность,  наносящую  

моральный  и  материальный  ущерб  Учреждению,  вносящую  дезорганизацию,  

препятствующую  становлению  спокойного  морального  климата  в  Учреждении 

и  Управляющего совета; 

- вносить новую кандидатуру для избрания в Управляющего совет при 

выбытии одного из членов Управляющего совета. Кандидатуры утверждаются на 

Общем собрании работников учреждения и Общем родительском собрании; 

- публично перед родительской общественностью отчитываться о 

результатах деятельности Управляющего совета не менее 1 раза в год в сроки, 

утвержденные на заседании Управляющего совета. 

Отчет о результатах деятельности Управляющего совета может быть 

размещен на сайте учреждения по решению Управляющего совета. 

5.7.     Члены Управляющего совета имеют право: 



 

 

- ходатайствовать об отзыве своей кандидатуры из состава Управляющего 

совета по уважительной причине; 

- избрать и быть избранными председателем (заместителем председателя) 

Управляющего совета; 

- высказывать мнения и вносить предложения по любым вопросам 

входящим в компетенцию Управляющего совета. 

 

6. Ответственность  Управляющего совета Учреждения  председателя  

и его членов 

 

         Управляющий  совет несет ответственность за: 

- выполнение утвержденного плана работы Управляющего совета. 

        - принятие решений в соответствие с установленной компетенцией и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- исполнение решений, принятых на заседаниях  Управляющего совета.                          

        -председатель Управляющего совета несет ответственность за деятельность  

Управляющего совета.  

 

7. Взаимосвязи Управляющего совета  Учреждения с органами 

самоуправления Учреждения. 

7.1. Управляющий  совет организует взаимодействие с другими  

коллегиальными органами управления Учреждением: Общим собранием 

работников, Педагогическим Советом и иными  коллегиальными органами 

управления Учреждением  через участие представителей Управляющего совета   в 

заседаниях. 

 

8. Делопроизводство  Управляющего совета учреждения 

8.1. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Каждый 

протокол подписывается председателем и секретарем Управляющего совета. 

Протоколы заседания Управляющего совета оформляются в соответствии с 

инструкцией по делопроизводству. 

8.2. В протоколе фиксируются: 

- дата проведения заседания;  

- количество присутствующих  членов Управляющего совета;  

- приглашенные (Ф.И.О., должность);  

- повестка дня;  

- ход обсуждения вопросов;  

- решение. 

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

        8.4. Обращения участников образовательного процесса по 

совершенствованию работы Управляющего совета рассматриваются 

председателем Управляющего совета или членами Управляющего совета по 

поручению председателя в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. Регистрация обращений граждан проводится   Учреждением. 


