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1. Общие положения

1.1. Управляющий совет мБдоУ ,Щетский сад Ns 51города Белово (далее -

УС)яВляеТсяколлеГиыIЬныМорганоМсаМоУпраВЛенияМБДоУ'
реапизующим принцип демократического, государственно-общественного

характера управления образованием,

решения Ус, принятые в соответствии с его компетенцией, являются

обязателъными для руководителя МБДОУ (ДаЛее - ЗаВеДУЮЩИЙ)' РабОТНИКОВ'

детей, их родит.п.й (,uпонных представителеф,

|.2 ус является представительным органом всех )л{астников

образователъного шроцесса и 
_является 

постоянно действующим выборным

пр едставителъным bp.urroon учр ежде ния дпя р ассмотр ения вопро с ов,

отнесенных к его компетенции;

1.з Осуществление членами Ус своих функций производится на

безвозмездной основе;

1.4 !,еятельностъ членов УС основывается на принципах равенства,

оТВеТсТВенносТиIIереДВыДВиIrУВшиМихорГаноМсаМоУПраВлеНия

уIастников образователъного процесса, колпегиаJIъности прин,Iтия решений

и гласности;

1.2. В своей dеяmельносmu УС руковоdсmвуеmся:

- Конституцией РФ, Законом РФ "Об образовании" и иными федералъными

законами;
--ПосТаноВленияМи'решенияМи'расПоряЖенияМиИIIриказаМи
муницип€lJIъных органов угIравления города Белово ;

_УставомМБДоУ,насТояЩиМПоложениеМ'иныМиЛокаJIъныМи
нормативными актами МБДОУ,
1.3, УС созdаеmся:

- Для привпечения дополнителъных организационных и административных

ресурсов из внешнего окружения; 
-'__лА_л_л,

- ДлЯ легыIизациИ разныХ способоВ получениЯ внебюджетных денег,

привлечения средств, спонсоров и родитеJIъских денег;

- Для более активного ,rp""n""a""" общественности и родитепей на

выпоJIнение текущей работ"i 1бпu.оустройство, мелкий ремонт, организация

мероприятий); ____v_

,Щля защиты всякого рода педагогических инновации,

].4. Роль Управляюu4еео совеmа

Сmраmеzчческая _ разработка стратегии развития мБдоу, определение

целей и политики, 
-"uбподение за тем, насколъко выбранная стратегия

обеспечивает прогресс,
ресурсная создание и использование механизмов привпечения

дополнительных ресурсов родителей и других представитеJIей и уtастие в

финансово-хозяйiтвенной деятепъности мБдоу,
Коорduнuруюu4ая обеспечение прозрачности в организации уrебного

процессаи финаноовыхвопросах 
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Инф орлtацuонная _ обеспечение доступности В пол)r!Iении информ ы\ии всем

у{астникам образовательного процесса с целъю содействия развития
качества образования.
1.5. Прuнцuпы УС:
- Управляющий совет действует как корпоративный орган, созданный для

защиты интересов Оу;
- ус является коллегиальным органом, наделенным управленческими
ГIОЛНОМОЧИЯМИ;

Ушравление мБдоУ осуществляется по принципу распределениЯ
полномочий между руководителем мБдоУ и Управляющим советом;

уС работает на принципах открытости и демократической
подотчетцости участникам образовательного процесса и местному

сообществу.
1.б. ус несет ответственность перед Учредителем за своевременное

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
Руководитель мБдоУ вправе самостоятельЕо решать вопросы в

случае отсутствия решения Ус в установленные сроки.
Учредителъ вправе распустить УС, если он:

- не гIроводит свои заседания в течение полугода;
- не выполняет свои функции;
- принимает решения, противоречащие действующему законодатеJIьству

России.
В этом случае происходит:

- либо формирование нового УС по установленной процедуре;
- либо учредителъ принимает решение о нецелесообразности формирования в

данном ОУ совета на определенный срок.
В слуIае возникновения конфликта между уС и руководителем

мБдоу, который не может быть уреryлирован путем переговоров, решение
по конфпиктному вопросу принимает Учредитель.

2. Компетецция УС
2.1. Щля вьlполненuя своuх заdач УС:

- Огrределяет направления разви,tия дошкольного учреждения, воспитания,

оздоровления и обучения детей;
- Утверждает основную образовательную программу;

- Контролирует соблюдение здоровых и безопасных условий воспитанияи
обучения;

- Заслушивает отчет руководителя по итогам учебного и финансового года о

выполнении задач МБДОУ на уrебный год;

- Согласовывает бюджетную смету доходов и расходов;
- Утверждает положение о надбавках, доплатах, материЕtлъных поощрениях;

- Привлекает дополнительные финансовые и материatльные ресурсы;
3. Состав УС

3.1. В сосmав luleHor УС вхоdяm

- представители из числа родителей (законных представиТелей) ДеТей - 6
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чел. По одному от каждой возрастной групгtы;

- представители коллектива работников мБдоУ -5 чел. (из них 3 педагога);
*заведующий-lчел.
3.2 ПерВичное формирОвание УС проХодиТ в сентябре на начало уlебного
года. Родителей (законных представителей) в Ус выбирают на родительских
собраниях открытым голосованием, простым большинством голосов - одна

возрастная грушпа, один представитель в Ус. Члены из числа коллектива на

общем собрании коллектива. Состав Ус утверждается протоколом Ус и

приказом руководителя ДОУ .

3_3 Щалее ежегодно в начаJIе 1^rебного года (сентябрь) проводятся довыборы
в Ус, в том случае, если ребёнок представителя в Ус выбыл из детского сада,

перешёл в друryю возрастную групгrу, от которой уже выбран представитель

в УС. Либо уволился сотрудник, член УС.
3,4 Совет имеет право кооптировать (ввести в состав Совета по решению
совета без проведения дополнительных выборов) в свой состав

членов из числа лиц, заинтересованных в деятельности доу
(представители: организаций образования, науки,культуры, граждан,

известных своей культурной, научной, общественной и

благотворительной деятельностью, иные представители общественности и

юридических лИЦ). Учредитель имеют право предлагатъ кандидатуры дJIя

кооптации состав совЕтД, которые подJIежат первоочерёдному

рассмотрению.
3.5 Новые члены УС вводятся в состав УС на первом заседании УС, в начаJIе

у.rебного года и утверждаются протоколом Ус
3,б Члены Ус избираются сроком на три года, за исключением членов

совета из числа родителей (законных представителей), срок полномочий

которых оIраничивается 11ериодом посещения их детей в МБЩОУ.
4. Председатель УС, секретарь УС

4.1. Ус возглавляет Председателъ, избираемый открытым голосованием из

числа членов Ус простым большинством голосов от числа шрисутствующих
на заседании.
Представитель учредителя в УС, Заведующий и работники мБщоу, не могут

бытъ избраны Председателем УС.
4.2. Председатель УС организует и гIланирует его работУ, СОЗЫВаеТ ЗаСе-

дания Ус и председательствует на них, организует на заседании ведение про-

токола, подписывает решениrI УС, контролирует их выполнение.
4.3. .Щля организации работы УС избирается секретарь УС. он может

назначаться из числа работников, не являющихся членами Ус. Секретаръ Ус
может осуществлятъ свои функции В порядке выполнения трудовых
обязанностей. Секретарь ус rrоддерживает связь с членами ус и

своевременно передает им необходимую информацию, ведет протокоJIы

заседаний ус, обеспечивает заполнение подписного листа в сJIучае заочного

голосованиrI членов УС, выдает выписки из гIротокоJIов и (или) решений,
ведет иную документацию Ус.
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5. Организация работы УС
5.1. Заседания УС проводятся по мере необходимости, но не реже чем один

раз в три месяца. Внеочередные заседания назначаются по инициативе
Председателя, по требованию заведующего, по заявлению трех или более
членов УС. Щата, время, место проведения, повестка заседания УС доводятся
до сведениrI всех членов УС не позднее, чем за пять дней до заседания.
5,2. Решения УС считаются правомочными, если на заседании УС
присутствовztло не менее половины его членов.
По приглашению члена УС в заседании могут принимать rIастие с правом
совещателъного голоса лица, не являющиеся членами УС, если против этого
не возражает более половины членов УС, присутствующих на заседании.
Обращения и заявления родителей воспитанников относительно действия
администр ации МБДОУ рассматриваются в присутствии заявителя. Однако
отсутствие на заседании УС надлежащим образом уведомленного заявителя
не лишает УС возможности принять решение по заявлению.
5.3. Каждый член УС обладает одним голосом. В слl^тае равенства голосов

решающим является голос председателъствующего в заседании.
5.4. Решения УС принимаются абсолютным большинством голосов
присутствующих на заседании членов УС (более половины).
Решения УС с согласия не менее половины его членов моryт приниматься
заочным голосованием (подписями в опросном листе). В этом сл)цае

решение считается шринятым, если за проект реIцения заочно проголосов€IIIи
(подписали) более половины членов от списочного состава УС.
5.5. На заседании УС ведется протокол, в котором указыЬаются:

место и время проведения заседания;

фамилии, имена, отчества присутствующих лиц;
повестка днrI;
краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
принrIтые решения.

Протокол подписывается председателем и секретарем, которые несут
ответственность за достоверность документа.
Решения и протоколы заседаний УС включаются в номенклатуру дел
МБДОУ, а также должны быть доступны для ознакомления всем родителям и

работникам МБ,ЩОУ.
5.б. Члены УС осуществляют свою деятельность безвозмездно и имеют
юридический статус добровольцев в соответствии с федеральным
законодательством. На основании Федерального закона Ns 1З5-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях"
МБДОУ вправе заключать с членами УС договор о работе в качестве

добровольца, компенсировать членам УС расходы (в том числе путем выдачи
сумм под отчет), непосредственно связанные с участием в работе УС.
Выплаты моryт производиться за счет средств, полученных МБДОУ из
внебюджетных источЕиков.
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5,7,МатериалъноеИорГаниЗационно-Техническоеоб.."::::1..
деятельно"r" Ус, подготовка справочных и других матери€tлов к заседаниям

УС возлаг аетсяна администрацию МБДОУ,

б. Комиссии Ус
б.1. ,Щля подготовки воtIросов для заседания УС, разработки проектов ре-

шений, а также выIIолнения функций Ус в период между заседаниями Ус

создает постоянные и временные комиссии,

УС опредеJIяет структуру и количественный состав комиссий, назначает из

чисJIа чJIеноВ УС йХ председателя, опредеJIяет цели, задачи, функции, персо-

нальный состав и регламент работы комиссий,

в комиссию могут входитъ любые лица с их согласия, еспи Ус сочтет

данные кандидатуры подходящими,
Персональный состав комиссий утверждается Председатепем УС по пред_

ставлению председателя комиссии,
6.2. Постоянные комиссии создаются по основным наIIравлениям

деятельности УС.
временные комиссии создаются для подготовки отделъных вопросов

дЁ"r.пrrости мБдоу, входящих в компетенцию УС,

6.3. комиссии принимают предложения по вопросам l4>< деятелъности,

которые имеют рекомендателъный характер и моryт бытъ утверждены Ус в

*u.rabr"a обязателъных решений в спу{ае, если эти вопросы относятся к

компетенции УС.

связанных с их деятельностъю в УС,
7.2. Члены УС имеют право:

- участвовать в обсуждении и принятии решений УС;

- выраж(ать в писъменной форме свое особое мнение, которое приобщается

к протоколу заседания Ус; 
ус по любому вопросу,

- инициировать проведение заседания

относящемуся к компетенции УС;
_требоватьиПоЛУЧаТЬоТаДМинисТрацииМДоУ,оТЧЛеноВУС
предоставления всей необходимой для работы Ус информации по вопросам

*ьrrr.r.rции Ус присутствовать на заседаниях педагогического совета и

ДрУГихорГаноВсаМоУIIраВленияспраВоМсоВеЩаТелъноГоГолоса;
- досрочно выйти из состава УС,
7,3 член Ус обжан:

приниматъ активное r{астие в деятельности Ус. Щействоватъ при этом

7. Права, обязан
Чпены УС имеют rrраво

ности и ответственность членов Ус
на возмещение расходов, непосредственно

пропускать их без

членом УС других
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добросовестно, рассудителъно и ответственно;

. присутствовать на всех заседаниях УС, не

уважительной причины.'7.4. Чпен УС может бытъ одновременно
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общеобр€Iзователъных учреждений.
7.5. Член УС моuсеm бьtmь BbtBedeH uз ezo сосmава за:

- пропуск более двух заседаний без уважительной причины;

- совершение аморЕtльного проступка, несовместимого с членством в УС-
совершение противоправных действий, несовместимых с членством в Ус,
7,6. tIлен ус вывоdumся uз ezo сосmава по решенuю уС mакже в

слеdуюu4uх случаrlх:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;

- при отзыве представителя )л{редителя;

- увольнение с работы Заведующего или работника МБщоу, избранного

членом УС;
-соВершениеаМор€lлъноГоПростУПка'несоВМесТиМоГосВыпоЛнениеМ
восгIитаТелъныХ функций, u "uй. деЙствий, связанных с физическим и (или)

психическим насилием над личностью ребенка;

- совершение иного правонарушения, несовместимого с членством в УС;

- выявлении таких обстоятеJIъств, как лишение родитеJIъских прав,

судебный запрет на занятие педагогической и иной деятельностью,

.Ь"ru""ой с работоЙ с детьми, признание по решению суда недееспособным,

н€lJIичие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного
тяжкого или особо тяжкого уголовного престугIления.

7.7. В Слlлrае досрочного выбытия или вывода члена Ус из его состава Ус
совместно с администрацией мБдоУ принимает меры к замещению

вакансии в порядке, предусмотренном соответственно для его избрания,

7


		2021-03-09T10:23:42+0700
	Шульгина Эмилия Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




