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1.основные положения

1.1. УПРаВЛяюЩий совет (далее - Совет) муницип€lпъного бюджетного
дошкольного образовательного у{реждения центра р€Iзвития ребенка - детского
сада <<Аленъкий цветочею) является коллегиаJIьным
осуществляющим в соответствии с изменениrIми и
муницип€tльного бюджетного дошкольного образовательного )п{реждения центра
рuввитиrl ребенка - детского сада <<АленькиЙ цветочею> (далее - МБДОУ),
РеШеНИе НаИбОлее Важных вопросов функционированиrI и развития, относящихся
к компетенции МБДОУ.

t.2. В своей деятелъности Совет

- Конституцией Российской
29.|2.20|2 NР27З - ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>> и иными
федеральными нормативными правовыми актами;

- международными актами в области прав человека, прав ребенка в области
образования, ратифицированными РФ;

нормативными актами органов местного самоуправлениrI
МУНИЦИП€lJIЬнОГо образования <ВолгодонскоЙ раЙою>, Отдела образования
администрации Волгодонского района Ростовской области;

- Уставом МБДОУ, настоящим Положением и
нормативными актами МБДОУ.

органом самоуправлеЕиrI,
дополнениями к уставу

руководствуется:

Федерации, Федера-тlьным законом от

садом

Бабич
г. J\b172

ДРУГИМИ ЛОК€LПЬНЫМИ



В Уставе МБДОУ предусматривается:
- порядок формированиrI и деятельности Совета;
- компетенция Совета.
1.3.Щеятельность членов

добровольности уIIасти;I в его работе, коллеги€tльности
гласности.

2. Основные задачи Совета

2. 1 .Основными задачами Совета являются:
- определение стратегии персilективного р€lзвитиrl МБДОУ и основных

приоритетньIх направлений;
- утверждеЕие программы р€tзвития МБЩОУ;
- содействие созданию в МБДоУ оптим€шьных условий

жизнедеятельности воспитанников, ryманизации образовательного процесса,
р е €tпизации здор о въесб ер егающих технолог ий, защите пр ав ребенка;

- ОСУЩеСТВление координации взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников в работе МБДОУ;

повышение социагIьной и гражданской активности социума;
ПОВЫШеНИе Эффективности финансово-хозяЙственной деятельности

мБдоу

о своей

- привлечение внебюджетньIх средств для обеспечения
совершенствования деятельности и рЕввития МБДОУ;

- содействие рацион€tльному использованию выделенньIх
бюджетньж средств и иных источников;

- информирование )ластников образовательного процесса
деятельности и принимаемых решениях.

3. Основные функции Совета

З.1 Основными функциями Совета являются:

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
совершенствования деятельности и р€tзвития МБЩОУ, утвёрждение направлениrI
их расходования;

- решение вопросов, связанных с ремонтом, благоустройством,
оборудованием МБДоУ за счет благотворительных средств;

- оказание консультационной помощи и контроль качества во всех видах
ремонтЕых работ в МБДОУ;

- при необходимости участие в закJIючении договоров МБ,.ЩОУ на правах
3-ей стороны, в экспертной оценке объемов, качества работ, шривлечение
специ€lлистов;

Совета основывается на принципах
принятиrI решений,



- заслушивание отчета руководителя МБДоУ и отдельных работников по
р езультатам оконч ания 1.,rебного и финансового года;

- осуществление общественного контроля соблюдения здоровъIх и
безопасных условий воспитания в МБДОУ:

- рассмотрение жалоб, заявлений и предложений участников

- подготовка рекомендаций заведующему МБДОУ по вопросам,
связанным с обеспечением развития детей, охраной жизни и укреплением
физического и психического здоровья воспитанников, по вопросам закJIючени;I
коллективного договора;

- создание здоровьIх и безопасных условий присмотра и ухода
воспитанников в МБЩОУ;

- подгоТовка ходатайств или предложений (rр" нzlJIичии оснований) о
расторжении трудового договора с педагогическими работниками и
работниками из числа административного персонала.

- рассмотрение иньIх вопросоВ, отнесенныХ к его полномочиям в
соответствии с действуюIцим законодательством.

4. Создание Совета, его состав и организациrI работы

4. 1 .Количество членов Совета устанавливается Уставом мБдоу.
4.2.В состав Совета МБДОУ входят:
_ представители из числа родителей (законньгх представителей)

воспитаНникоВ мБдоу. Их число не может быть меньше одной трети от общего
числа членов совета;

- предсТавители из числа работников мБдоу. I4x число не может
превышатъ одной четверти от общего числа членов совета;

- представитель уryедителя - 1 чел.;
- заведующий МБДОУ.
4.З. Кандидаты в члены Совета мБдоУ от педаГогиIIеского коллектива

избираются на общем собрании коллектива МБщоу. Кандидаты от родителей
избираютсЯ общиМ родителЬскиМ собранием мБщоу,. либо на групповьIх
родительских собраниях.

4.4.СовеТ мБдоУ возглавJUIет председатель, избираемый тайным
голосованием из числа членов управляющего совета большинством голосов.

4.5. Руководителъ МБДОУ после пол}чения списка избранных членов
Советаа МБЩОУ извещает о том }чредителя в трехдневный срок.

4.6.УчредителЬ утверждаеТ первонача-пъный состаВ Совета мБдоУ и
поручает заведующему МБщоу провести первое заседание Совета.

4.7.на первом заседании Совета избирается его председатель, заместители
председателя и секретарь управляющего совета. Пр" этом представитель



у{редителя в совете, завеДующиЙ и работники МБЩоУ не моryт бытъ избраны
на пост председателя Совета.

4.8. Состав избранного Совета мБдоУ обязан в период до двух месяцев
кооптироватъ не менее одной четверти членов в свой состав представителей
местной общественности, прямо или косвенно заинтересованных в деятельности
мБдоУ по представлению учредителя или избранньrх членов управляющего
совета. Кандидатуры для кооптации в Совет мБдоу, предложенные
у{редителем, рассматриваются в первоочередном порядке.

4.9. Пр" выбытии члена Совета МБДОУ до
полномочий, распоряжением председателя Совета
внеочередное собрание соответствующей категории

истечения срока его
МБДОУ созывается
коллектива МБДОУ,

которое избирает нового представитеJuI в Совет МБДОУ.
4.10.Представитель может быть досрочно отозван решением собрания

соответствующей категории Совета МБДОУ.
4.11.Щеятельность Совета мБдоУ регламентируется

услуг,

на основе
действующего законодательства Российской Федерации и Ростовской области,
Устава МБДОУ и Положения о Совете МБДОУ.

4.|2. Компетенции Совета МБ!ОУ:
- согласовывает перечень дополнительных образовательЕых

предоставJшIемьIх МБДОУ;
- согласовывает программу рЕввитиrI мБдоУ (.rо представлению

заведующего МБЩОУ);
- выдвиГает луIших педаГогоВ мБдоУ для денежного поощрения за

высокое педагогическое мастерство и значительный вкJIад в дошкольное
образование.

- согласовывает выбор программы из числа рекомендованных
(доrryщенных) Министерством образования и науки РФ;

- содействует совершенствованию образователъной деятельЕости;
- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения

функционированиrI и р€ввитиrI МБДОУ;
- заслушивает отчет заведующего мБдоУ по итогам уrебного и

финансового года;
- рассматривает вопросы создания здоровьIх и безопасных условий

t
обl^rения и воспитания в МБДОУ;

- ежегодно представляет уIредитепю и общественности информацию
(гryбличный доклад) о деятельности МБДОУ.

,l.tJ. J.llуЕлаflи)r \.t)lJe,l,a rvrDл\Jу созываются его председателем или по
требованию не менее половины членов совета по мере необходимости, но не

4.|з. Заседания Совета мБдоу созываются

реже одного раза в полугодие. Решения Совета принимаются открытым
голосованием. Решения Совета мБдоУ считаются правомочными, если на нем
присутствуют не менее двух третей состава и считается принятым, если за
решение проголосоваJIо не менее половины членов списочного состава Совета.

4.|4. Решения Совета мБдоу, принятые в пределах полномочий,
являются обязателъными для руководитеJUI и всех членов трудового коллектива,
родителей.



4.15. На заседаниях Совета МБДОУ с правом совещательного голоса моryт
присутствовать желающие родители, работники МБДОУ, представители

уIредителя.
4.16.Совет МБДОУ несет ответствецность перед учредителем за

своевременное принrIтие и выполнение решений, входящих в его компетенцию.
4.|7. Учредитель вlrраве распустить Совет МБ.ЩОУ, если Совет МБЩОУ не

проводит свои заседаниrI в течение года, не выполшIет свои функции или
принимает решения, противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.

4.18. Заведующий МБЩОУ вправе самостоятельно приниматъ решение в
сlгrlае отсутствия решения Совета МБЩОУ в установленные сроки.

довыборы
вновь

представителей
сформированных

4.|9. Представители, избранные в Совет МБДОУ выполнrIют свои
обязанности на общественных нач€Lлах.

4.20.Члены Совета из числа родителей избираются на время пребывания
ребенка в МБЩОУ.

4.2|. Ежегодно (в октябре) гIроводятся

родителей (законных представителей)
(укомплектованных групп). Щовыборы могут проводиться в течение учебного
года (с сентября по май месяц) в слутае выбытия представителя из Совета.

5. Организационн€lя деятельность Совета

5.1. После первого заседания Совета председатель Совета направляет
список членов в Отдел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области для регистрации Совета.

5.2. Со дня регистрации Совет надеJuIется в полном объеме полномочиями,
предусмотренными Уставом МБ!ОУ и настоящим Положением.

5.3.Заседания Совета оформляются протоколом. Протокол заседаниrI
которыеподписывается председательствующим на заседании и секретарем,

несут ответственность за достоверностъ протокола.
В протоколе заседания Совета указывЕtются:
- место и BpeMrI проведения заседания;
- фамилия)имя отчество tIрисутствующих на заседании;
- повестка дня заседания;

- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки днrI;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протоколы заседаний Совета доступны для ознакомления лицам,

имеющим право быть избранными в члены Совета.

5.4. Руководитель МБДОУ вправе самостоятельно принимать решение по
вопросам, входящим в компетенцию Совета, в cJýсIae, если Совет не принимает
решение в установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует



. нормапьной работе МБДОУ. О принятом решении заведующий ставит в
известностъ rIредителя - Отдел образованиrI администрации Волгодонского
района Ростовской области.

5.5.Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской
области вцраве распустить Совет в сл)л€шх, если Совет не проводит свои
заседания в течение поJIугода, не выtIолнrIет свои функции или цринимает
решен}uI, противоречащие действующему законодательству. Новый состав
Совета формируется в течение 3-х месяцев со дня изданиrI rIредителем акта о
роспуске Совета.

5.6. Ежегодно Совет должен представJuIтъ }п{редителю и общественности
публичный доклад о состоянии дел в МБЩОУ на офици€tльном сайте.

5.7.Решения Совета, принятые в pEIMKax его компетенции, являются
обязатепъными для руководителя МБДОУ, работников и родителей (законных
представителей) воспитанников.


