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1. Общие положения 
 
  1.1. Управляющий  совет  (далее – Совет)    муниципального  автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка детский сад 
№ 8» города Ишима (далее – Учреждение) является коллегиальным органом 
управления; представляет интересы всех участников образовательного процесса, 
реализует принцип государственно-общественного характера управления 
образованием, имеет управленческие полномочия  по решению ряда вопросов 
функционирования и развития  Учреждения. 

  1.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании п. 4. ст. 26 
Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжения правительства Тюменской области от 07.11.2005 № 891-
рп (в ред. Постановления Правительства Тюменской области от 13.08.2007 № 195-п), 
в соответствии с Уставом Учреждения, локальными актами Учреждения. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 
 

2. Порядок формирования управляющего совета 
 
    2.1.  В состав  Совета  входят: 
а) избранные представители родителей (законных представителей) 

воспитанников - 6 человек; 
б)  избранные представители работников Учреждения – 3 человека; 
в)  директор Учреждения; 
г)  представитель     (доверенное    лицо)     Учредителя   Учреждения – 1 

человек; 
 2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников избираются  на Общем родительском собрании, 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 Учреждения. Общее собрание родителей  
избирает из своего состава председателя, секретаря; 

- 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, директором 
Учреждения; 

- решения Общего собрания родителей (законных представителей) 
принимаются голосованием, не менее 2/3 от числа присутствующих родителей 
(законных представителей) и оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем Общего собрания родителей (законных 
представителей).  
         2.3. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 
собрании трудового коллектива Учреждения.  

 2.4. Члены Совета избираются сроком на два года. Процедура выборов  
(переизбрания) для каждой категории членов Совета определяется 
соответствующим собранием. 

 2.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 
полномочий с момента избрания (назначения).  
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3. Компетенция Управляющего совета  
 
3.1. Основными задачами Совета являются: 
а) определение основных направлений  развития Учреждения; 
б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности, 

стимулирования труда работников Учреждения;  
в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и  воспитания в 

Учреждении, сохранения и  укрепления здоровья воспитанников. 
3.2. Совет осуществляет следующие функции: 
3.2.1. Вносит на рассмотрение Учредителя  предложения по изменению и (или) 

дополнению Устава Учреждения в части определения: 
а) порядка предоставления платных образовательных услуг (на договорной 

основе); 
б) порядка регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников;  
в) структуры, порядка формирования органов управления Учреждением, их 

компетенции и порядка организации деятельности; 
г) прав и обязанностей участников образовательного процесса. 
3.2.2. Согласовывает по представлению руководителя Учреждения: 
а) изменение образовательных программ; 
б) введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 
в) изменение и (или) дополнение перечня платных образовательных и иных 

услуг, оказываемых Учреждением; 
г) изменение и (или) дополнение правил внутреннего распорядка Учреждения; 
д) аттестация работников Учреждения; 
е) награждение работников Учреждения. 
3.2.3. Вносит руководителю Учреждения предложения в части: 
а) материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения; 
б) направления расходования средств, привлекаемых Учреждением из 

внебюджетных источников; 
в) создания в Учреждении необходимых условий для организации  питания, 

медицинского обслуживания воспитанников. 
3.2.4.Распределяет по представлению руководителя Учреждения 

стимулирующие выплаты работникам Учреждения, установленные локальными 
актами Учреждения и (или) коллективным договором. 

3.2.5. Рассматривает вопросы диагностики развития воспитанников, состояние 
здоровья и воспитания воспитанников. 

3.2.6. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 
деятельности и принимаемых решениях.  

3.3. Решения Совета, принимаемые по вопросам, входящим в его компетенцию, 
носят рекомендательный характер, если Уставом Учреждения  и (или) локальными 
актами  Учреждения не предусмотрено иное. 

 
4. Организация деятельности Управляющего  совета 

 
4.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся ежемесячно. 
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Заседания Совета созываются председателем Совета. Правом созыва 
заседания Совета обладают также руководитель общеобразовательной организации 
и представитель учредителя в составе Совета. 

Заседания Совета проводятся открыто. На заседании в порядке, установленном 
регламентом Совета, может быть решен любой вопрос, отнесенный к компетенции 
Совета. 

4.2. Первое заседание Совета созывается директором Учреждения не позднее 
чем через месяц после его формирования. На первом заседании Совета, в 
частности, утверждаются регламент, план Совета, избираются председатель и 
секретарь Совета. Председатель Совета может избираться только из числа 
представителей родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения. 

4.3. Планирование работы Совета осуществляется при необходимости в 
порядке, определенном регламентом Совета. 

4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины от числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательной 
организации. Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя. 

4.5. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.6. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательной 

организации для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

б) запрашивать и получать у директора Учреждения и (или) учредителя 
информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в 
порядке контроля за реализацией решений Совета. 

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
возлагается на администрацию Учреждения, в случае необходимости при 
содействии учредителя. 
 

5.  Локальные акты и номенклатура дел, связанные с работой 
                                        Управляющего совета Учреждения 
 
 5.1.    В  состав локальных актов  Учреждения включается: 
 Положение об Управляющем совете Учреждения 
5.2.   Обязательно в номенклатуру дел учреждения включаются:    
 план работы Управляющего совета; 
 протоколы собраний Управляющего совета;  

 
 

6.  Контроль, разрешение разногласий. 
 

6.1. Управляющий  совет ежегодно отчитывается  о своей работе перед 
Общим собранием  трудового коллектива и Общим собранием родителей (законных 
представителей) воспитанников.  

6.2. Разногласия между Управляющим советом и директором разрешаются 
Учредителем Учреждения. 


