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I. Основные IIоJIожения

1.1. УправляtошlиЙ сове.г (далее - Совет) муниципзJ{IэНоГо бюджетного
дошкоJIь}IоI,о образоrза.геJIьного учрежlIения r]errTpa развития ребенка - де.гскогосада <АленькИй цветоЧек)) является коJIJIегиальным оргаI]оN{ самоуправления,
ОС}"IЦеСТ]]ляtощиМ R сооl]I]етс,гвии с изменениями и дополнения]ии к уставу\IvнициПального бюджетного дошколъного образова,гельноI,о учреждения центра
развития ребенка - детского сада <А,tетll,кий IIветочек)) (далее - N4Бдоу),
РеШеНИе rrаИбОЛее ВаЖIIЫХ ВОIIРОСОR фУнкuиониро]]а}{ия и развития, оlносяIцихсяк коj\,{пете}Iции N4БДоУ.

1.2. ts своей деятелы{ости Совет руководствуется:

- Конститушией Российской Фелераrlии, Феrfера;тт,ным законоNI от
29,12,2012 ль273 - ФЗ <Об образо]3ании в Российской Федерации>> и иными
федеральIfыми нормативI.Iыми правовыми актами;

- мех{дународIIыNIи актами в об"шасти пра]] человека, прав ребеrтка в области
образования, ратифиr1l-rро ваilныпци РФ ;

- I]орN,IатиRныN,Iи ак,гами органов N,{естI{сlго самоуправления
NIунициПального образования I]олгодонской райоrr, Отдела образования
администрации ВолгодонскоI,о района Рост:овской област:и.

- Уставопт N4r;доу, I{ас,гояш{иN,{ Ilолоrкениешr и другиN,lи JIокальными
нормативн ыми актаN,{и 1\4Б/{ОУ.

В Уст.аве N4БДОУ предусматривается:
- порядОк форп,tИроr]ания и lIеятельности Совета;
- компетеFII]ия Совета.

fiеятелъностъ LI_ценов Сове:га основывается на принrIиIrах добровольности
участия в el,o работе, кол,rтегиаJIьности IIринятия реlлений, гласности.

lI. Основtrые задаLIи Совета



2. 1 .осrrовными заJ{ачами Совет,а яI]JIяIотся:

- опрелеление стратегии перспективного развития N4БдоУ и основных
приоритетFIых наlrравлений;

- утI]ерждение программьт развиl]ия N4БЩОУ;
- содействие созданию R N4БдоУ огIтимаjIъньiх условий

жизнедеятельFIости }]оспитаIJников, гумаI]изаIIии образовательного процесса,
реализаЦии здорОвьесб ерегак)щих техЕIоJIоI.ий, заtrдите прав ребегIка,

- осуществJIеFIие координаl{ии взаимодействия педагогов с семъямл1
I]оспитанIfиков в работ,е NttБfiОУ;

- повыпIение социа.I1ьЕIой и граrкдалtской активности социума,
- ПоВI)Iшение эффективlIости фиItансово-хозяйственной деятельности

N4БfiОУ;
- привлечение lзнебюltжеf.ных средс.tв ilля обесIlечения с()вершенстl]ования

деятелъности и разви,гия N4БЛОУ;
- содействие раlIиоFIальFIому исIlоJIьзоI]аЕIи}о ]]ыlIеленных N4Бдоу

бюдх<етных средстI] и иных источIIиков;
- информирование участников образоватеJIьного процесса о своей

деятельности и приIIим?емых реш]ениях.

III. ОсгrоRные функции Совета

З.1 основI-Iыми фуrIкциями Совета являются:

- со/]ействие гIриI]JIечениtо внебrоджетцьlх средств для обеспечетrия
совершеНствованИя дея],елЬFIости и развития N4Б/(ОУ, утверждение направJIения
их расходоваFIия;

- реIтIение воIIросов, связан}Iых с ремонтом, благоустройством,
оборудованием Iv{БДОУ за счет благотворителъных средств;

- оказаIIИе коIIсYль,гациотIной помопIи и коI{троль качества во всех видах
ремонтных работ, в N4БДОУ;

- при необходиN,{ости участие в заклюtIении договоров N4БЩОУ FIа правах
З-ей стороны, в эксrIертной оценке объемов, nuuaaruui работ, ,rp"urra.rar"a
специалистов;

- заслуIUивание о,гtlс,га руково/]ителя N4tjДОУ и отделъных работ}Iиков по
резYльтатам окон1l&ния учебного и финансового года,

- осуLцесl]1злеЕIие обrцес.гвенI{оI.о коI]троJIя соблtодения здоровых и
безопасных условий всlсtlи.гания в N4БД{ОУ;

- рассмотреr{ие я<а.;tоб, заявлений и предложений ччастников
образовательного lIроцесса, IIаправJrе}{нь]х на улуLIшеFIие образовате.шьной работьi
в N4БЩОУ и усиление ответственности за воспитание в семьях;

- подI,оl]оRка рекомен/"tаtlиЙ заI]едYIоII{емY N4БдоУ по воIIросам,
свя:]анныN{ с обеспечеIJием разRития дlетей, охраной жизни и укреплением
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физического и психическоI,о здоровья воспита}Iников, по 1]опросам закJIIочения
коллектиRного договора;

- соз/IаIJие зj{ороRых и безогtасных ус.ltовий присмоl,ра и ухода
воспитанникоR в N4БД{ОУ;

- подготовка ходатайс,гв или пред;rожеtrий (при наличии оснований)

расторжении трудового договора с педагогическими работниками
работниками из чисJiа а/IN,IинистративI]ого шерсонала.

- рассмотрение иFlых воIIросов, о,гtlесеIIIIых к el,o IIоJIIIомочиям в

соотRетствии с лействlrющи1\{ законодатеJIьством.

IV. Создание Совета, его состав и организация работы

4.1 .КоличестIзо LuIelIoB Совета устаIlавливается Уставом N4БДОУ.
4,2.В состав Совета N4БДЦОУ входят:
- предстаI]иl,е.i]и из чисJIа роли,ге.lrей (законных представителей)

воспитаFI}Iиков N4БДОУ. Их число I{e N{o}KeT бытъ менъшIе одной трети от обшего
числа LIленов совета:

- преlIставитеJlи из числа работников N4БДОУ. Их число не мо}кет
превышать одной четверти от обш{его числа членов совета;

- преilставитеJIь учреllите;тя - l чел.;
- заl]ед{уIоiltий N4Б/{ОУ.
4.3. Каrrl{идаты в чJIеI]ъI Совета N4Б/lОУ о], педагогического коJlлектива

избираrотся на обп{епл собрашии ко"тlJIек,tива N4Бl|ОУ. Кандида,гы от ролителей
избираются либо общим родителъским собранием МБlОУ, либо на групповых

родительских собраниях.
4.4.Совет N4БllОУ возглав.IIяе,г предсеilа,геJIь, избираемый ,гайным

гоJIосованиеN,I из LIисла чJIеI{о}] уrIравJrя[оIrlего совета больrшинством го,Iосов.
4.5. РуководитеjIь N4БДОУ IIосJIе IIоJIуLIе}{ия списка избранных членов

управляюrцего совета N4БЛОУ изRеIIIает о To]\,I учредtи,геJiя R трехдневный срок.
4.6.УчредитеJ1I) утRерх{дает перtsоначальньтй cocfaB Совета N4БДОУ и

поручает заве/]ую]]{еN,Iу N4БДОУ провести гIерi]ое заседание управляющего
совста.

4.7.На первоNI заседании Сове,га избирается его преltседатель, заместители
председате-пя и секретарь упраRJrяIоIIIего совета. IIрЙ этом IIред{ставитель

r{редителя в совете, заведующий и работники N{БЩОУ не могут бытъ избраны
на пост председателя Совета.

4.8. Состав избран}lого (]овета N,lБДОУ об-язан в гrериод lцо лвух месяцев
кооптиро]зать FIe менее о;tной четверl,и чле}Iо]] tз свой состав предстаI]ителей
п,tестrlой обlllествеllности, пряN,Iо или KocBetIEIo заинтересоваFII{ых в деятеJIьности
NIБДОУ по представлению учредителя или избранных членов управляющего
совета. Кандидатуры лJIя кооптации R управляюruий совет МБДОУ,
предлох{ешные учреlтIиl,еJтеN{, рассN,{а,гриваlо,гся в IIерRооtIеред}IоN,l порядке,

4.9. IIри выбытии члена Сове,га N4БДОУ дIо истечения срока его
полнолtочий, распоряя(еIJием предселателя уlrраI]JrяIощего совета N4БДОУ
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созывается вI{еочередное собраFIие соответствуюrлей категории коллектива
N4Бдоу, которое избирает нового пре/IставитеJIя в Совет N4Бдоу.

4.1O.IIредстави.геJIъ N,io}KeT бы.гь дtосрочно отозван решением собрания
соответствующей категории управляюIIIего сове.га N4Бдоу.

4.1 ] ./{еятеJIьностъ Совета N4IjдоУ рсj,Jlаментируется на основе
действуtоIлего законодатеJ{ьстI]а Российской Федер ации и Ростовской области,
Устава N4БдоУ и IIолох<ения о Совете NrtБдоу

4.12. Компетенции Совета N4БfiОУ:
- согласовывает IIeperIeFIb допохI]ительных образовательных услуг,

предоставляе]\{ых NаБДОУ,
- согJIасо]]ывае]] программу разви.tия

заведуIошtего N4БfiоУ) ;

N4БДОУ (.rо представлению

- Вы/{виr,аст лучrrlих iIедагоI,оВ N4БДОУ для денея{ного пооtцрения за
высокое пеJIагогИrIеское мас,герство и значительный вкла/_l в /{ошкольное
образование.

- соI,JIасовывае.Г выбор IIрограммы из чисJIа
(ло.rупlеrтrrых) N4иrтистерстl]ом образова rтия и науriи РФ;

- солеиствует соверIIrеI{с,гRоI]аЕIиIо образователытой дея геJlъности ;

- сод{ействуе.г привлечеrtию lзнебюдл{етIIых cpe/IcTI] для обеспечения
фr,нкц1,1оrIироваItия и развrrтия МБЩОУ,

- заслуI]IИ]]ае,г отrIе],заве/lуIощего N4БдоУ ло итогам учебного и
финансового года;

- расс\,rатривает воIIросы создания здоровых и безопаслtых условий
обучения ивосIIитания в NаБДОУ;

- е)i{егоllно представляст УчРеJ]ите"rIIо и обrrlсственнос.ги информацию
(публичный док;tад) о дея.геJIьности N4Б/]оу.

4.1з. ЗассдаtтиЯ Совета N4БдоУ созы}]аtO,гся его предсе/IатеJIем или по
требоваrIию IIе N,{eнee половиI{ы чJIеFIов col]eтa rro N{epe необходимости, но не
рех{е одногО раза R поJIугодис. РеtтtеItия Совет:а принимаются о.гкрытым
I,оJIосоваI{ие]\{. Реlltеrrия Совета N4БдоУ считаlотся IIравоN,{очIIыN,Iи, если F{а FI.M
присутс,гвуIот не менее iIByX третей состава и считается приня.гым, если за
репJение прогоJтосовало не менее половиIIы члеIIов списочноI.о состава Совета.

4.|4. Ретшеrтия Совста N4Бдоу, приFIятые l] преl{еJIах по.lтномочий,
являIотся обязательFIыми дJIя руково/Iителя и в(

роди.ге-пей. 

,UJtDгlDllчtl1 /_(Jrn PyKUtJOi tи,r,еJIя и всех LIленов 
трудового колJIектива,

4, l5. IIа заседаниях Сотзета N4Б/IоУ с правоN{ совеLцатеJIьllого голоса могут
присутствоватъ }келаIощие родители, работrrики мI]доу, rIредстаRители
УЧредитеJIя.

4.16.Совет N4БдоУ FIeceT отI]етс,гRенLIостЬ псреД уЧредитеJlем за
cl]oeвpeмel]I{oe приняl.ие и RыIIо"цFIение реiпетtий, входяЩих i] егО компетенl{ию.

4.11. Учрс;ци,геJIь 1з]lравс распустить Совет N4tjДОУ, ссjIи Совет N4Б!ОУ не
проводит с]]ои заселания в течение года, FIe вышол}Iяет свои функчии иJ7и
приFIимаеТ решениЯ, протИ]]ореLIаil{ие действуюп]ему законодательству
Российской ФедераIIии.

рекомендованных



4.1 В. Заведуrоlший N4БfiоУ
сJIучае отсуl]сl]Iзия реIIrеFIия Совета

вправе самостоятельно rIринимать реIцение в
N4БДIОУ в установленI{ые сроки.

4.19. 11редстаl]1,1тели, избранные в Совет МБДОУ выполняют свои
обязанносl]и на обшIественi{ых началах.

4.20.Ч"llеltы Сове.га из числа ро/tителей избираIотся ria RреN{я пребывания
ребенка в N,4БllОУ.

4,21 . Llrкегоддно (в октябре) провоilятся дlовыборы предстаI]ителей
родиr,елей (законrrых предстаВитслей) BHoI]b сфорп,rированных
(укомгrлектованI{ыХ грl,пlr). ,Щовьтборы могут проводиться в течение учебногогода (с сентября по п,tай плесяц) R случае выбытия представителя из Совета.

V. Организационная деятельностъ Совета

5.1. IIосле первого заседания Совета Прелседат.еrль Сове.га направляет
списоК чJIеноВ В Отде;l образовалтиЯ адN,IинистраrIии Во;tгоjtонского районаРостовской области дJrя реr.ис.грации CoBeтa.

5.2. Со цIIя реI.ис,грациИ Сове.г наделяется в пол}Iом объеме полномочиями.
ПРеДусмотренныNIи Уставом N4БДОУ и нас.гояILlим

5.З.Заседания Совета офорпl;rяIо,гся протокоIIоN,I. 11ротокол заседания
подписЫвае,[сЯ ]IредсеJ{аТеJII)СТRуIош]иN{ ]]а :]аседаI{ии 11 секретарем, которые несут
о,гве,гсl]венIIость за досl.овср}Iocl]b протокола.

R протокоJIе засе/(аIlия Совета указываIо.tся:
- N,{ecTo и вреN,Iя проведеIiия заседаI{ия;
- фашrилия, имя) отчсстRо I]рисутствуIощих IIа засе/{а нии;
- повестка дня засе/Iания;
- краткое изJIо}кение всех выстуIIлегIий iTo вопросам повестки дня;
- RоIIроСьI, постаRленные FIa гоJIосование и иf,оги голосования по ниN,1;

- принятые решения.
Протоко"Iы заседаltий Совета вкJIк)чаiотся R }{омеrtКлатурУ лел N4БДоУ и

достуIIнЫ для ознакоN{JIениЯ .lтtобr,tМ .rIиI{аN,I, имеюшlиN,I право бur,au избранныN{и I]
члены Совета.

5.4. Руководи,геJIь \4Бдоу вIIраве самостоятеJ{ьно пРинимать решIение по
вопросаМ, входяЩим в коN,Iпетентlиtо Совета, в сJIучае, если Совет не принимает
решение в ycTaHo]]jIcIIi{bIe сроки, и оl,суl]сT}]ие эfоI.о реIJJеFIия препятстl]ует
норп,tа"ltъной работе N4Ijлоу. о приIIятоN,I решениИ заведуюшций ставит I]
ИЗRеСТ}IОСТЬ УЧРеДИТеЛЯ - ОТДе.li Образования а/{N.{инистраI]ии Волгодонского
района Ростовской облас.ги.

5.5.отдел образования аJ_{IIинистраI{ии I]олго:Iонского района Ростовской
обласr:и вправе расIIvс,гиl,ь Совет в сJIYчаях, если Сове.г IIе rIроводит сI]ои
заседания t] течеЕIие tlоjlугода, не вьlполняеl, свои функrlии или принимает
решения, проти]]оречаUlие;lействуtощемУ закоl{оlIатеJIьстR}.. FIовый состаIз Совета



формируется R течение З-х месяцев со дIIя издаFIия учредителем акта о роспуске
Совета.

5.6. I]iкегодIlо С'ове.г llo-цжe}r предс.гавJIят.ь учре/Iителю и обпIест:венности
публичлtый доклад о состоянии дел в N4БЩОУ на официаJIыIом сайте.

5.7,Реlrтсния CoTleTa, шринятые в раN,Iках его коN4петенции, являются
обязате-ттьныN,{и лля р,Vково/]ителя N4Б/Jоу, работттиков и родителей (законllых
представитеrrей) воспитаlIi{ иков.


