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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЯЮIЦЕМ СОВЕТЕ

МДОБУ ЛЪ13 <Арбузёною> г. СольИлецка

1. Общие положения
_,1. Настоящее положение об Управляющем совете (далее Положение)
],1\"НИЦИп€tJIЬНоГо дошкольного образовательного бюджетного учреждения
]еТСКий сад JФlЗ <Арбузёнок>> г. СольИлецка)) Оренбургской области (далее

\чреждение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.|2.2012 J\b 27ЗФЗ
,Об образовании), Уставом Учреждения,
\правляющего совета, являющегося одним
\ правления Учрея<дения.
,,2. Управляющий совет Учреждения избирается
представителей коллектива, учредителя,
роJительской общественности, соци€Lльных партнеров.
1,3. В СВОей Деятельности Управляющий совет Учреждения руководствуется
КОНВенцией ООН о правах ребенка, федеральным, регионаJIъным и местным
ЗаКОНОДаТельством в области образования и социальноЙ защиты, Уставом
}'чрежде ния и настоящим положением.
1.4. I_{елъю деятельности Управляющего совета Учреждения явJIяется общее
Р\КОВОДСтво Учреждением в соответствии со стратегическими документами:
Программой развития) целевыми программами и т. д.
1.5. Представители, избранные в Управляющий совет Учреждения, выполнrIют
свои обязанности на общественных начаJIах.

2. Задачи Управляющего совета
2.1. fiеятельность совета Учреждения направлена на решение следующих задач:
]. 1. 1, разработка Программы развития Учреждения;
1,|,2. участие в создании оптим€lJIьных условий для организации
образовательного процесса;
].1,3. организация общественного контроля за охраной здоровья участников
образовательного процесса, безопасными условиями его осуществления;
],1.4. ок€Lзание практической помощи админисТрации в установлении
ф.,'нкционапъных связей с учреждениями культуры и спорта для организации
_]осуга воспитанников ;

].1.5. представление совместно с руководителем в государственных,
},1\/ниципалъных, общественных органах интересов Учреждения, обеспечение
заu]иты прав работников, воспитанников;
],1.6. согласование (утверждение) лок€Lтьных актов Учреждения в соответствии
a \,становленной компетенцией.

3. Функции Управляющего совета
r. 1. К функциям Управляющего совета Учреждения относится:
з.1,1. внесение предлоЖениЙ об изменении и дополнении Устава Учреждения;

регламентирует деятельность
из коллеги€lJIьных органов

сроком на 3 года и состоит из
профсоюзной организации,



Учреждешя. ГIре.fставЕтели в Управляющий

избираюття сткрыты!,r голосованием на

учреждения Е Еа poJшTgTbcKoM собрании,

3.|.2.согJIасование распорядка работы УчрежлеЕия, шроJOЕжЕтglьЕость 1чебrrой

недели и учебных занятий в соответствии с 1чебшшr шJш п 6р,lЕош

об оплате труда, пре}вроrг r
Учреждения, внебюдшd

учебного процесса;
З.t.3. согласование положений

стимупировании работников
структур ном подр Евделении, органах самоупр авIIеншя;

З.i.Ц.уrъ.р*д.ние лок€шъных актов в рамках установ]Iешоf,
з.1.5 организация деятелъности других органов самоуцрrлвIIеgш]

рамках взаимодействия с педагогическим коллективом;

з. r.o. поддержание общественЕых инициатив по совершенстЕовflýпк! r
|':'_,'^___::r'_л:;яIJтлýt петей твопческого поиска педагогичеýкЕК р#шшaобучения и воспитания детей, творческого поиска педагогичеý]

организации опыТноэксперимент,tльной работы;
з.1.7 . о11ределение гryтей взаимодействия Учреждения с gryш

исследователъскими, производственными, добровопьными общесT ваrrь

ассоциациями, творческими союзамиэ ДР}ГИМи государствеЕными (ш;ш

;..o.youp.ru."""rr"), общественными институтами и фондапш с цеjIшо

aоaдч""' необходимых условий для разностороннего развития лиЕIЕостЕ

обучающихся и проф ессионЕLльного роста педагогов ;

3.1.8. заслушиВание отчета руководителя о рационаJIьном расходOвании

внебюджетных средств на деятельностъ Учреждения; определение

дополниТельныХ источникоВ финансирования; согласование центрЕtIIизации и

распределениrI средств у{реждения на его развитие и социаJIъную защиту

рабоr""*ов) воспитанников )лIреждения;
i.r.g. заслушиВание отчетоВ о работе руководитеJIЯ уIреждения, его

заместителей, друтих работников, внесение 11редложений по совершенствованию

работы администрации; ознакомление с итоговыми документами по проверке

компетеЕтными органами деятельности Учреждения и засJIутIтивание отчетов о

мерошриrIтиях IIо устранению недостатков в его работе;

з.f.rо. ,,ринrIтие 
".Ьб*од"мых 

мер по защите педагогических работников и

администрации Учреждения от необоснованного вмеrт_тательства в их

проф ессионаJIъЕую деятельность ;

з.r.ir. цринrIтие решений по охране Учреждения и другим вопросам

жизнедеfiтелънссти Учрежления) которые не оговорены и не регламентированы

Уставом Учрехс:ения.

4. Органшзация деятельности Управляющего совета

4.1. УшравJIfrогцtЙ совет Учреждения избирается на общем собрании работников
совет с правом решающего голоса

Общем собрании работников

4.2.В Упраьтлоrmтil сожт Учреждения входят:

/ руково;штьъ утре2к.fеIшя;
/ rр"дсrаuгrеш trеJiцоп{qескtо( работников Учреждения

высшеЙ Lш перюf, шrrегоршл);

]i

(как правило,

/ представкгаш *.тtлrýтпстрации Учреждения;
/ представитLтЕ Соша роJЕте]ей (председатель, заместителъ, секретарь) ;



0;

4.3. Представительство педагогических работников, администрации и родителеи

(законных представителей) воспитанников В совете Учреждения должно

составлять не менее 5 человек,

4.4. Управляющий совет Учреждения собирается его IIредседателем по мере

необходимости, но не реже двух раз в год,

4.5. .Д,еятелъностЬ УправляющЪ.о совета Учреждения осущестВляется по

принятому на каJIендарный год плану,

4.6. Решения Управп"Ьщ"о Совета Учреждения:

/ считаются принятыми, есJIи за них проголосовало не менее 2lз

" 
;##Нl?"ТIi;чными, если на заседании ,,рисутстВОВ€LJIО Не МеН ее 2lЗ

членов совета;

/ после принятия решения носят рекомендательный характер, а посJIе

УТВержДениярукоВоДителемУчрежДениясТаноВяТсяобязатеJIъныМиДпя
исполнения;

/ доводятся до всего коллектива у{реждения не tIозднее, чем в течение 5

дней после прошедшего заседания,

4.7. Засед анияУправляющего совета Учреждения проводит его rrредседатель,

4.8. решения управпяюш]его совета Учреждения tIротокОЛИРУЮТСЯ, ПРОТОКОЛЫ

хранятся в канцелярии УчРеждения, 
лmrттттLтDqоrг.q о свс

4.9. Управляющи; .ou.' Учреждения ежегодно отчитывается о своеи

деятепьности на обrцеtпt собрании работников УчрежДения, 
.,тлтттт,ч rq.гёгпr

4.10. У.rрuuлйщий.оu.' Учреждения состоит из следующих категории

участников 
образовательноГО ПРОЦеССа: 

йлmлпryф^по,_,\ nnr

/ пр.дсrавители родителей (законных представителей) воспитанников;

/ работНики Учрех{дениЯ (в т. ч. руководитель Учреждения);

/ пр.:.rавитель учредителя;
,/ кооптIlрованные члены,

4.11, CTp,lKTipa. чIlсленность, компетенция управляющего совета, порядок его

форlrlrрованIIя 11 организация деятелъности регламентируются Уставом

Учре,л:ен;lя. ,,^^

i) об,:_iее кLr.lI1чество членов Управляющего совета, избираемых из числа

po;l_e.,ei (законных 
"рЪо.ru"ителей) 

воспитанников, не может бытъ

\Ieib j _ ] ll tiоrьше 1/2 общего числа членов Управляющего совета;

] ) ко. _,: *i J _ ЗLr ч.lеноВ УправляЮщегО совета из числа работников Учреждения

n. ,,,.,., _эевышат" iZЗ общего чис,,а ч,,енов управляющего совета, При

э_,.,].1 * ],:ajlee ] з из них должны являтъся педагогическими работниками

} ч:;,.:;;'я_ Рlководитель Учреждения в обязательном порядке входит в

J"_ _;: '!__:.з_lяюшего совеТа;

j t :.; _;:r: _=.,b \чре.]ителя в Управляющий совет Учреждения назначается

О ', ' _"':*;],|,

4.I1,К li::.l*. _; j_ "]1]. }'правляющего совета Учреждени,I относится:

,/ о::J*..,;!.. * овных направлений развития Учреждения;

/ l_..*_.:; = _*;зе.]ении компонента Учреждения в составе реаJIизуемого

Фее:1_:: _, _ Госl,дарственного Образовательного Стандарта



дошкOJIьшIю образования и иных значимых составляющих
_ образовшешшоm цроцесса ;У содействше сщдаffшо в Учреждении оптим€UIъных условий и форморпшЕзашш офазовательного процесса; 

/ фШаПСОЦ>ЖОЕОМШIеСКOе содействие работе учреждения за счет
Раттионапьцого ЕспоJIьзования выделяемыХ УчреждениЮ: бюджетныхсредсть дохошв от приносящей доход деятельности и привл.".rrй
средств Kl впебюдпсетньD( источников; . 

^^I^*''^"

/ обеспечеЕЕе прOзрашости ПРИВJ]IеКаемых и расхоДуемых финансовых иMaTepEarjIbEю( средств ;
4.1з. Управл.яlочч совет Учреждения выполнlIет следующие функции:

'/ rIаСТВУеТ В РаЗРабЙе И утверждает локсtлъные акты ] уrр"о,оениll,
устанавJIиваIоrцЕе видI, р€lзмеры, условия и порядрк выплатстIдdуJшрующеп) xqpaкTepa работникам Учрежде,rr,' показате; ;критерии оцеЕкП качества резулътатов и условий образователъного
пр оцес са и рЁ}уjlьтативнo сти труда раб отников ;У yracTByeT В оцеЕке качества и результативности труда работниковучрехqденrrя' В распределении выIuIат стимулирующего характера исогласоВыжtеТ I{)( распределение в порящке, ycTaнa"n"ruaroМ локальными
актами Учрежденпя;
рассматривает отчет Учреждения о результатах самообследованид;
устанавливает порядок привлечения И направления расходования
финансовъIх и материЕtпъных средств из внебюджетных источников;
координИруеТ деятельностЬ органов кодлеги€UIъного управления иобщественных объедшtений, не запрещенную законодательством;
согласоВываеТ по представлению руководителя Учреждения цредложениrI
}п{редителю по государственному (муницип€lлънойу) заданию и проектплана финансоВохозяйСтвенной д.rr.п""ости;
принимает решение о проведении, а также проводит общественнуюэкспертизу по вопросам соблюдения прав участников образовательного
процесса;
качеqтва условий организации образовательного процесса,профессион€lJIънообщественную экспертизу 

"бr*;;;;;;"; "рй;;й 
,

содействует привлечению внебюджьr""r" средств дJuI обеопечения
деятельности и развития Учреждения и утверждает смету и отчет обисполнении сметы расходования средств, .rооу"a""ых Учреждением от
уставной приносящей доходы деятелъности и иньгх внебюджетныхисточников; рассматРиваеТ жалобЫ и заявлениrI родителей (;;;;;;;ПРеДСТаВИТеЛеЙ) на действия (бездействие) 

^ ,.дu*rJ;;;;^;
административных работников Учреждения и выносит п0 ним заключения,которые затем направляет Учредителю;
утверждает положение о порядке ок€вания Учреждением дополнителъных,в том числе платных, образовательных услуг;вносит руководителю Учреждения рекомендации в части матери€шьнотехниFеского обеспечения и оснащениrI образова""rr""о"о процесса,



ОбОрУдовашя поцпещешпt Учреждения в пределах выдеJuIемых средств,
СОЗДаНшI в УЧреrrclтrrи необходимьж условиЙ дjul организации питания,
МеДИЦИНСКОrО ОбеЦтсшания обуlающихся, воспитанников, организации
МеРОПРИЯТd ПО oxp€lнe и укреплению здоровья обучающихQ1
Воспитatнникоц соreршеЕстtsования воспитательной работы в Учреждении;/ ХОДатайсТВУеТ пwеJ р\товодителем Учреждения о расторжении трудового
ДОГОВОра с работшrаrшr Учреждения (пр" н€шичии , пре!}смотренных
действующ\{ заýоЕодательством рФ оснований); рекомендует
rIреДиТеJIкl IВЕеичру для назначения на должность руководителя
Учреждения и ходатайsrвует перед учредителем о расторжении рудового
договора с HFl] (шри наличии предусмотренных действующим
з аконодатеJьстю\t Россшйской Ф едерации о снов аний) ;/ засгryпивает отчет р\,кOводителя Учреждения по итогам учебного и
финансовог0 юJъ B,"яOcIIT по нему закJIючение, которое затем направляет
rIредрrтеJIю;

/ в с.ггrlае неудокIетворЕтельной оценки работы руководителя направляет
УЧРеДИТеJIЮ ОбРЩение, в котором мотивирует свою оценку и вносит
ПРеДложения по совершенствованию работы администрации Учр еждения.

4.t9. ОРГаНИЗационной фрмой работы Угrравляющего совета являются
Заседания, которые проводrtтся по мере необходимости) но не реже одного раза в
I_{вартал.

4.|9.'l.BнеoчepеДныеý1сеJatТияУпpaвляющeГoсoBeTaПpoBoДяTся:
/ по инициативе цредседателя Управляющего совета;
/ по требованию р}Itовод,Iтеля Учреждения;
/ по требованию щредставитеJuI Учредителя;
/ ПО ЗaЯВлению чJIеЕOв Управляющего совета, подписанному ll4 или

более частями членов от списочного состава Управляющего совета. 
i


