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1. Общие положения

1.1 Управляющий совет (далее Управляющий совет) муниципчlльного дошкольного
образовательного учреждения Пехлецкий детский сш <Солнышко)) мкниципаrьного
образования - Кораблинский м}.ниципальньтй район Рязанской области (далее ДОУ)
является коллегиitльным органом само}тIравления, представляющим интересы всех

)л{астников воспитательно- образовательного процесса.

1.2. Щеятельность Управляющего Совета ЩОУ регламентируется к Положением об

Управляющем Совете>

1.3.Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с закономи и
иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного
самоуправления, Уставом ДОУ, иными локальными нормативными актами ДОУ.

1.4. ffеятельность тIленов Управляющего совета основывается на принциrrах

добровольности уIастия его в работе, коллегиаJIьности принятия решений, гласности.

1.5. Члены Управлялощего совета не полу{ают вознаграждения за работу в Управляюrцем
совете.

2. Струкryра УправляюIцего совета, порядок его формирования

2.1. В совет Управляющего совета входят:

- родители (законные представители) воспитанников;
-работники образовательного учреждения;
- Представители Учредителя;
2.2 " Пор ядок ф ормирования Управляющего совета:

Управляющий совет формируется в составе 5-7 членов с использованием процедур

выборов и назначения;

Члены Управляющего совета избираются на 3 года;

Представители работников !ОУ избираются с использоваЕием процедуры тайного

голосованияна Общем собрании трудового коллектива ДОУ;
Члены Управляющего совета из числа родителей (законньтх представителей)

восIIитанников избир€lются на общем родительском собрании;

Председатель, заместитель председателя, секретарь Управляющего совета избираются на

первом заседаЕии, которое созывается заведующим.ЩОУ не позднее, чем через месяц его

формирования.
2.З.Управляющий совет вправе принимать решение по воtIросам, отнесенным к его

компетенции нормативными правовыми актами РФ, органов местного саNIоуправления,

Уставом ДОУ, иными локальными нормативными акт€}ми ДОУ.

3. Компетенция Управляющего совета
3,1. .Щеятельность Управляющего Совета направлена на решении следующих задач:

Опрелеление основных направлений развития ДОУ;
Финансово_ экономическое содействие в работе.ЩОУ за счет рационального
использования выделяемьIх ЩОУ бюлжетньIх средств и привлечение средстВ иЗ

внебюджетных источников;
Обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальньD(

средств,



коflтроль качества и безопасности условий воспитания и обучения воспитанников в

доу,
З.Z. К компетенции Управляющего совета fiOY
, согласование программы развития !ОУ, обШеобразовательной программы ДОУ ;, внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения

воспитательно-образовательного процесса, создания необходlапльrх условий дjU{
организации питания, медицинского обслуживания воспЕтанников, мероприятий по
охране и укреfiлению здоровья воспитанников и развития 1"rебно-воспитатёльной работы
в ЩОУ;, осуществлеlIие контроля качества и безопасности условий воспитания и обуrения
воспитанников;

,обеспечение )п{астия представителей общественности в процедурах лицензирования
ДОУ; процедурах ат,гестации администрации ДОУ, экспертизе качества условий
орган изации образовательного процесса ;

, участие Ъ разработке и согла"оuuп"" локальньж актов ДОУ, устанавливающих виды,
размеры, условия и порядок произведения вьIплат стимулирующего характера работникам
ДОУ. пока:}атели и критерии оценки качества и результативности труда работников ДОУ;, участие в оценке качества и результативности труда работников ЩОУ, распрецелении
выплат стимулируIощего характера работникалл и согласовъвает их распределение в
порядке, установлеIтном локалъными акта]\,{и ДОУ;
,сЬд*й"твие привлечению внебюджет"uо 

'"р.йr" 
для обеспечения деятельности и

развития ДОУ;
,заслушивание отчета заведующего flOY по итогам учебного и финансового года;
,определение приоритетнь]х налравлений деятельности,ЩОУ, принципов формирования

и использования его имущества;
, 

рассматривание иньjх вопросов, отнесенньж к компетенции Управляющего совета

законодательством Российской ФелераIrии, органов местного самоуправления, Уставом
ДОУ, иньIми локальньIми нормативными актаl\{и ДОУ.
З.З" Управляющий совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед
рУководителем о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и
работникам и из числа всп ом огательного и адм и н истративн о го п ерсонма.

ятельности Управляющего совета
4. l. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Управляющего
соВета, опрсделяются Уставом flОУ,

4.2. Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которые
проtsодятся по мере необходимоети, но не реже одного раза в квартал.

4.З. Заседания Управляющего совета созьтваются председателем Управляющего совета, а
В еГО ОТСутСтвие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Управляющего
соВеТа обладают также заведующиЙ ДОУ и представитель Учредителя в составе
Управляютцего совета,

4.4, Первое заседание Управляющего совета созьвается заведующим Щоу не позднее чем
через месяц после его формирования, На первом заседании Управляющего совета, в
частности, избираются гтредседатель и секретарь Управляющего совета, при
необходимости заместитель (заместители) председателя Управляюrцего совета.
предселатель Управляющего совета не может избираться из числа работников доу.



=

4.6. плiнирование работы управляюпIего совета ооущеСтВ-Л"':1лОО:j::]:: _:'Y:
чп*rй", Ч'р*rr"ошЪiо .o".ru. плаlr работы Управляюш{его совета составJU{ется на

;;;;;r;,."oi, . о.пu.овываотся з аведующим ДОУ,

4.7, Управляющий совет (не реже 1 раза " 
,"1l-т9:о_:ирует участник:l воспитательчо-

оор*о"ч'"лЬноГопроЦессаосвоейД9ятеЛъностииприЕиМаемьжротцениях.

4.8. Заседание Управляющего coBeTa:|::_"y"a?^::T,:j нем присутствуют не менее 2/З

от числа членов Управляющего совета, о"р"1_,тто1о *:T::^*OJ, 
Засодание

управляющ9го совета въдет председатель, а в его отсуIствие - замостителъ председатеJIя,

совета, как правило, принимаются больчrинством голосов

гlрисутствующих Еа заседанйи, при открытом голосоваII_ии,
'котор"тй подписывается председателем и секретарем

4.9" Решения Управляющего
членов Управляющего совета,

и оформляются протоколом,
Управляющего совета- .

4.10. Заведующий.ЩОУ не вправе приниматБ у{астие в голоооваЕии,

4.|2. Щllяосуществления своих функuий Управляющий совет вправе:

а) приглашать на заседания Управляютц*," ::_"",1::_бл": 
р:9""1т:"лДР." т::::r.:"":

разъяснений, консулътаций, заслушIивания отчетов по вопросам, входящим в

б) запрашивать и полrrать у за,u"лiто,ц,IlЛЧл:,^|"'") Учредителя ИнфоРМаЦИЮ,

необходимую для ";й;"""и" фу"Кчий Управляющего совета, в том числе в порядке

KoHTpoJUI за реализаццей решений Управляющего совета,

5. Обязанност1I и ответственность Управляlо*,, :::::1::::: ::,::::_"
i.r. уйrо**"И-.*еt несет оru"r.ruЪ"ность за своевременЕое 

''ринятие 
и въпIолfiение

рa-*r"й, входящих в его коМПеТеНЦИЮ. 
_^ __^.____._

5"2. членьт управляющего совета, в случае принятия решений, ""Iут:ljlчr.:т:":этственность в соответствии о
закоЕодателъства Российской Федерации, несуТ отв(

законодательством Российской Федерации,

5.з'РешенияУправляюЩегосоВеТа'ПроТиворечаЩиеположе-н:]I-I::u*uflоУне
действитеЛьны С момента их принятио , 

"е 
подлежат исполнению заведуюшим ЩОУ, его

эспитательно-образовательного процесса,

по факту приIIятия_выIпеуказанньж решений Управляющего совета }цредитель вправе

приЕять решение об отмене такого _р.*.1y Ут::у:_тТ:л::::L:*: :i'Чл::_Рj'
Qвоего представител" u Упра"п"rщ"й aовет представлоние о пересмотре такого решения

5.4.Вслу{аеВоЗникноВенияконфликТаМежДУ'УправляющимсоВеТоМизаВеДУюшим
,ЩОУ (несоrпu.""'-.uuедующего с' решением.Управляющего совета и1,1ли несогласия

управляющего совета с решением iЙ"-*.lr)::".a:i*еГО), КОТОРЫй Не_.МОЖеТ,_:*

урегулирован ,,утем переговороu, 
'рЪтпение по конфликтному BoтIpocy принимаsт

Учредитель.

5.5'ЧленыУправляюЩего,соВетаобязаныПосеЩаТЬY.о.".1ullj:']::э:'Управляющего
совета, систематически (более 

^;; 
Б "одр"д) 

не посещающийл засодания без

уважительных причин, *о*a, бьrru Ь"r""ден из ё1.о 
"о".1а"а 

11о решениrо Управляющего

совета,



5,6l ЧПён УправляющЬго Совета,,вьФблится из его состава,.,по,.Решёчлю,,,УПгавляющег9
совета в следующих сJг}rчаях;

.1 
пб..ЙеПаниФ члена,УПравлЯющеГо совета, выр4щенноцчг.,11,в.,1111сrменноЙ,,форйе;

,, прд,,}вольЕ9IIий,"'',ё' pa6,otiI ,ЗаВеДrюЙеГо,,,,,ДОУ;, ЯЛЙ,,,,,:ФОЛЬНепЙЙ РабОжЙКа ,ДО'У,
избраяного членом Управляющего совета;
],:Ь сlгучае соЬёршения протлвофавньж ЯёЙСтзйЙ, несовместимьJх с чЛенсIвOм В

.прИ выявлениИ следующИх обстоятеJIьств, препятствующих учаотию tшена

Управляющего совета в работе Управляющего совета: лишение родительСКИХ ПРаВ,

сJДебное заfiРеЩоние iаниматься педагоцдrёскоЙ ,й ,иноЙ деяtёльйоСтьФ, ,связаннОй..,,с

рабОiоЙ.,.с.детьми, признаIIи9 по решению суда недееспоСобнъй, Ёалитпlо цесцдц,ой йли
непогашенноЙ судимости за совершениg уголоВного преступления.
5.7, После, вывода (выхопа) из состава Совета его члена Управляющий совет принимает
йeрьi..ляязaйещениявЁбЬiвйёiочлёнa.пocpелсtBомлoвъrбopoъ'..;.....:..::...:..

6. [елопроизводство
6;1, Управляющий Совет разрабатываёт план работы; ,,!ёЕёт протокблБl 

;асёДаЯИИ,
прстOкольт о допоfiнителънь* эьiплатах ЙС отимулируryщ.iо,,фонДа; отчёть: 6 ФабЬте,

6,2,Вкниv,пготоколоЕфиксируrqтся: ,: ..,,. 
' .. ",,дата проведения заседания;

.кoйчeciвoпpисyгcтвyЮЩиx(bтсyгствyroщйx)члeнoвУпpaвля*oЩегoсoBeтa;
,приглашенЕые (ФИО, должность);
,повестка дня;
хол обсуждениJI вопросов;
,предложёнЙя, рёкомендации и замечаяия:,Йеяов:У,щра"ллощего ýовета, пРИГЛаtШеННБЖ

лиЦ]
,вопросы голосования и результаты голосования;
,реIrIения заседания Управляющего совета.

6.З. Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета.

,6,4. Книга прOтоколов 
., .Управ,цlryщего совета .. .,.fiУМеРУстся,,,,,,пОС_FаЕИЩ{ОJ

прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью ДОУ.

6.2. Заведlтощий Образовательного учреждения организует хранение и передачу по акту

(при сменё:руковолителi) лок:умёнtацйи УправляюЩего ооЬёта ffОУ: -, : : :,,
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