
 

 
 



 
 
 

 
2.7. Представляет интересы учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях. 
 

2.8 . Заслушивает отчет заведующего и отдельных работников. 
2.9 . Участвует в подготовке локальных актов учреждения, в пределах своей компетенции. 

 
2.10 Принимает необходимые меры в рамках действующего законодательства, 

ограждающие педагогических и других работников, администрацию от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничение самостоятельности 
учреждения, его самоуправления.  

 
3. Содержание деятельности управляющего совета. 

 
3.1  Управляющий совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) его членов.  
 

3.2. В состав управляющего совета  входит 20 человек. Формирование состава 
управляющего совета проходит с использованием процедуры выборов на родительских 
собраниях в группах, общем собрании работников, делегирования и кооптации.  
Избираемыми членами управляющего совета являются: представители родителей 
(законных представителей) обучающихся в количестве 12 человек; представители 
работников учреждения в количестве 8 человек. Заведующий ДОУ входит в состав по 
должности как представитель администрации.  
 

3.3. Участие в выборах членов управляющего совета является свободным и добровольным. 
Члены управляющего совета избираются простым большинством голосов.  
Правом на участие в выборах членов управляющего совета обладают родители 
(законные представители).  Выборы считаются состоявшимися независимо от числа, 
принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и 
времени выборов всех лиц, имеющих право голоса. 
 

3.4. Выборы в управляющий совет назначаются заведующим. Заведующий в трехдневный 
срок после выборов формирует список избранных членов управляющего совета, издает 
приказ и назначает дату первого заседания управляющего совета. 
 

3.5. На первом заседании управляющего совета избирается его председатель и секретарь. 
Председателем управляющего совета не могут быть избраны заведующий и работники 
учреждения. 
 

3.6. Основной формой работы управляющего совета являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.  
Заседания созываются председателем управляющего совета. Правом созыва 
управляющего совета обладает заведующий учреждения. Председатель управляющего 
совета вправе созвать внеочередные заседания, или по требованию не менее 1/2 от 
общего числа членов управляющего совета.  
График заседаний утверждается управляющим советом. График заседаний является 
составляющей плана работы управляющего совета на учебный год. 
 

3.7. Решение управляющего совета правомочно, если на заседании присутствует более 
половины его членов. Решение управляющего совета принимается большинством 
голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя управляющего совета. 
 

3.8. Заведующий вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, входящим в 
компетенцию управляющего совета, в случае, если управляющий совет не принимает 
решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной 



работе учреждения. О принятом решении заведующий ставит в известность 
управляющий совет.  

 
 

4. Права и ответственность управляющего совета. 
 

4.1. Управляющий совет имеет право: 
 

 предлагать заведующему учреждения план мероприятий по совершенствованию  
работы образовательного учреждения; 
 

 осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, 
воспитания и труда в учреждении, принимает меры к их улучшению; 
 

 совместно с заведующим учреждения готовить информационные и 
аналитические  материалы о деятельности образовательного учреждения для 
опубликования в СМИ; 
 

 выступать в СМИ для разъяснения деятельности управляющего совета для 
информирования общественности о развитии ДОУ и его финансовой поддержке; 
 

 участвовать в подготовке публичного (ежегодного) доклада учреждения; 
 

 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения. 

 
4.2. Управляющий совет несет ответственность за: 

 
 выполнение плана работы;  

 
 соблюдение законодательства «Об образовании в Российской Федерации» в 

своей деятельности; 
 

 компетентность принимаемых решений;  
 

 развитие принципов самоуправления учреждения; 
 

 упрочение авторитетности образовательного учреждения.  
 

5. Делопроизводство управляющего совет. 
 
5.1. Заседания управляющего совета оформляется протоколом. Протоколы управляющего 

совета входят в номенклатуру дел учреждения. 
 

5.2. Ежегодно составляется план работы управляющего совета учреждения, график 
проведения заседаний. 

 
6. Изменение и дополнения в настоящем положении. 

 
6.1. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения, содержание 

которых определяются результатом проводимой работы по итогам прошедшего года. 
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