
группы детей раннего возраста без реализации образовательной
программы дошкольного образования, обе спечивающие р Еlзв итие ) присмотр,
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- |руппы по присмотру и уходу без реаJIизации образовательной
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2
месяцев до 7 лет;

- семейные дошкольные группы (общеразвивающей.направленности
или присмотра и ухода за детъми без реализации образовательной программы
дошколъного образования).

4.8. Зачисление и отчисление воспитанников в МБЩОУ определяется
лок€tльным нормативным актом МБЩОУ, разработанным в соответствии с
Положением о порядке комплектования муниципаlrъных бюджетных
дошкольных образовательнъIх учреждений Волгодонского района,
Ре€LлиЗУЮЩиХ основную общеобрzrзовательную программу дошкольного
образования, и оформляется прик€lзом заведующего МБЩОУ на основании
заявления родителей (законных представителей) и документа,

представителей).удостоверяющего личность одного из родителей (законньгх
4.9. Порядок отчисления детей из МБ!ОУ:

ОТчисление ребенка из МБДОУ осуществляется при расторжении договора
МеЖДУ МБДОУ и родителями (законными представителями) ребёнка, а также
в следующих слrIаях:

_ по заявлению
укЕIзанием причин;

родителеи (законных представителей) ребёнка с

- переезда ребенка на постоянное место жительства;
- при достижеЕии ребенком 8-ми летнего возраста;
- При н€tличии медицинских пок€ванийц прегrятствующих воспитанию и

ОбУrению ребёнка в МБДОУ. Основанием для отчисления является
ЗакJIючение психолого-медико-педагогической комиссии иJти медицинского
заключения;

- при систематическом невыполнении условий договора между МБЩОУ и
родитеJuIми (законными представителями).

О расторжении договора родители (законные представители) ребёнка
письменно уведомляются завед).ющим МБДОУ, не менее чем за 10
КаЛеНДаРных днеЙ до предполагаемого прекращениrI воспитания, об1..rения и
СОДеРЖаниrI ребёнка. Уведомление не требуется в случае расторжения
договора IIо зЕuIвлению родителей (законных представителей) ребёнка.

Отчисление ребёнка из МБДОУ оформляется прик.lзом заведующего
МБДОУ. В ОтДел образования администрации Волгодонского района
Ростовской области руководителъ МБДОУ представляет информацию об
ОТЧИСЛеННом ребенке с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, даты
егО рождения, даты отчисления из МБДОУ. На его место принимается
ДРУГОЙ ребенок согласно списку очередности в автоматизированной

lИНфОрмационноЙ системе <Электронный детский сад)), по направлению,
ВЫДаННОМУ Отделом образования администрации Волгодонского района
ростовской области.
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Отчисление воспитанников регистрируется в. (Книге }пIета движения
ВОСПиТанников) не позднее 5 дней после расторжения договора с родителями
(законными представителями).

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОLЕССА,
IД( IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Участниками образователъного процесса в МБДОУ являются:
ВОСПиТанники, их родители (законные представители), педагогические
работники.

5.2. ВзаиМоотношения участников образователъного процесса строятся
На основе сотрудничества, уважениrI личности ребенка, приоритета
ОбЩечелоВеческих ценностей, предоставления воспитаннику свободы
р€lзвитиrl в соответствии с индивиду€tпьными особенностями.

5.З. МБДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
конвенцией о правах ребенка, действующим закоЕодательством РФ.

5.4. Воспитанники имеют право на:
- ilоJцrчgние бесгшатного дошколъного образования;
- охраЕу жизни и здоровья;
- уважение человеческого достоинства, заттIиту от всех фор,

физического, психологиIIеского насилиrI, оскорбления личности;
- удовлетворение потребности в эмоционально-лиtIностном общении;
- р€tзвитие своих творческих способностей и интересов;
- поJqдIgцц. квалифицированной помощи в коррекции имеющихся

недостатков р€lзвития;
- посещение кружков и объединений, организуемьD( в МБДОУ;
- На УДОВJIетворение потребноgrей в эмоIц{он€IJБно-JIиIIностном общеrшшл;
- На УДОВЛеТВОРение физиологических потребностеЙ (в питании, сне,

отдыхе) В соответствии с возрастом и индsвиду€шьными особенностями
развития;

-на перевод в другое МБДОУ, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством в Российской Федерации.

5.5. Ребенку гарантируется :

- охрана жизни и здоровья во время пребывания.в МБЩОУ;
- ЗаЩИТа ОТ ВСех форr физического, психологического насилия;
- ПРеДОСТаВЛеНИе оборудовани\ игр, игрушек, 1^rебных пособий и

других средств р€ввития;
- рzlзвитие творческих способностей и интересов.
5.6. Отношение ребенка и персонала МБДОУ строятся на основе

сотруднИчества, уважения личности ребенка и предоставлениrI ему свободы
рЕввития в соответствии с индивидуаJIьными особенностями.

5.7 . ВЗаrдrцОотношениrl межry МБДОУ и родrгеJlflчtrl (закоrпrьпла
предст€lвитеJuIми) реryлшrруются доювором об образовании, вкJIюч€lюццд{ в себя:
вLц, уроВенъ И Haпp€IB]IeHHocTb образоваТеrьноЙ ПРОГРаАД/БI, форrпry обучетплq, срок
ocBoeH}UI образовательной гrрогр€tlч[мы, а TaIOKe обязаrшrостт,t и ответственность
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СТОРОн, ДIитеJьностъ пребыванIбI ребенка в МБДОУ, рЕвмер платы, взимаемоЙ с

родrrелей (законIъu< цредставителей) за црисмотр и уход ребенка в МБЩОУ.
5.8. ГIлата, взимаемая с родителей (законных представителей) за

Присмотр и уход за ребенком в МБЩОУ (далее - родительская плата), и ее

размер устанавливается Постановлением Администрации Волгодонского
района Ростовской области в соответствии с дйствующим
законодательствомРоссийской Федерации. ;

5.8.1. За присмотр и )дод за детьми-инв€uIидами, детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МБДОУ, родительская
плата не взимается.

5.8.2. Не допускается
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества МБДОУ, в родительскую плату за
присмотр и уход за ребенком в МБДОУ.

5.9. В целях материаJIьной поддержки воспитаниrI и обl^rения детей,
ПОСеЩаЮщих МБЩОУ, родителям (законным представителrIм) выплачивается
компенсация в р€вмере, установленном нормативными правовыми актами
Ростовской области, но не менее двадцати процентов среднего размера
родительскоЙ платы за присмотр и уход за детьми в МБЩОУ на первого
ребенка, не менее IIятидесяти процентов р€lзмера такой платы на второго
ребенка, не менее семидесяти процентов рzlзмера такой платы на третьего
ребенка и последующих детей.

5.10. При приеме детей в МБЩОУ необходимо знакомить родителей
(законных представителей) с настоящим уставом, лицензией на
ОСУществление образовательноЙ деятельности и другими док)rментами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности.

5.11. Родители (законные представители) имеют право:
-защищатъ права, интересы ребенка; ,
-знакомиться с уставом МБДОУ, лицензией на осуществление

ОбразовательноЙ деятельности, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ;

-знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
о бучения и во спит ания, о бр азовательными технолог иями;

-ПОЛ}П{аТь информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических, логопедических,
МеДИЦИнСКих) воспитанников, давать согласие на проведение таких
ОбСЛеДований или участие в них, отказаться от их проведения или у{астия в
НИХ, ПОЛУЧаТЬ информацию о результатах проведенных обследованпй
ребенка;

-ПРинимать )л{астие в управлении МБДОУ;
-ПРИсУТсТВоВатъ при обследовании детей на психолого-медико-

ПеДагогическом консилиуме, обсуждении результатов обследования,

включение расходов ре€Lлизацию
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высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации обу{ения и воспитания воспитанников;

-полrIать методическую, психолого _педагогиче скую, диагно стическую
и консультативную помощь без взимания платы;

- ок€Lзывать посилъЕую помощь в ре€tJIизации ycTaBHbIx задач МБДОУ;
- полуIать в установленном порядке компенсацию части родительской

гIлаты, взимаемой за присмотр и уход ребенка в МБЩОУ] ;
- шрисутствовать в группе, которую посещает ребенок на условиях,

определяемых договором между МБДОУ и родителями (законными
представителями);

- иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, которые конкретизируются в договоре между
МБДОУ и родителями (законными представителями).

5.|2.Родители (законные представители) обязаны:
- выполнrIть устав МБДОУ;
- соблюдать правила внутреннего распорядка МБЩОУ, требования

лок€tльных нормативных актов, в том числе условиrI договора между
МБДОУ и родителями (законными представителями);

- нести ответственность за воспитание cBoIlD( детей и создание
необходимьIх условий длrя полуIениrI ими образованиrI;

- уважать честь и достоинство воспитанников и работников МБЩОУ;
- своевременно ставить в известность IVIБЩОУ об отсутствии ребёнка по

семейным обстоятельствам или болезни;
- вносить плату за присмотр и уход ребенка в МБЩОУ в установленном

порядке;
- иные обязанности, которые . предусмотрены действующим

законодательством Российской Федерации и конкретизируются в договоре
между МБДОУ и родитеjulми (законными представителями).

5.13. К педагогической деятельности ý IvБДОУ допускаются лица,
имеющие среднее профессиончlJIьное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам.

5.14. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствуIоIцем уровне образованIбI
и (ши) кваrифr,ш<аlцш.r.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься шедагогической деятельностью в

соответствии с вступившем в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенIryю судимость за умышленные

тяжкие и особо тяжкие преступлениlI;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом

порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, угвержденным

федеральным органом исполнительной власти, ос)лцествJuIющим функции по
выработке государственноЙ политики и нормативно-правовому реryлированию
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в сфере здравоохранениrI, социЕtльного рЕlзвитиrl, 
,труда и защиты црав

потребителей.
5.15. Педагоги МБДОУ lrользуются следующими правами и

свободами:
- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода

от вмешательства в профессионыIьную деятельность;
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форr,

средств, методов обуrения и воспитаниrI;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских

программ и методов обучения и воспитания в гIределах реализуемой
образовательной программы, отдельного 1^rебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);

- право на выбор 1^rебных пособий, материагIов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и в порядке, установленном законодательством об
образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ
дошколъного образования, в том числе учебных
1^lебных графиков, методических матери€tпов и
образовательных программ;

- право на осуществление наrIной, науrно-техниIIеской, творческой,
исследовательскоЙ деятельности, у{астие в эксперименталъноЙ и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном лок€tIIьными
нормативными актами МБДОУ к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, уrебным и методическим материаJIам, музейным
фондам, матери€Lльно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для
педагогической деятельности в МБЩОУ;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими
И НаУЧНыМи УсЛУгами МБЩОУ, в порядке, установленном законодатеJIьством
Российской Федерации или локrшIъными нормативными актами;

- гIраво на }пIастие в управлении МБДОУ, в том нисле в коллегиЕuIьных
органах управления, в порядке, установленном уставом МБДОУ;

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к
ДеЯТельнОсТи МБДОУ, в том числе через органы управления и общественные
организации;

- гIраво на объединение в общественные профессионЕtIIьные
ОрГаниЗации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными

кауественного осуществления

планов, каIIендарных
иных компонентов
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_ право на
справедливое и

защиту профессион€Lльной чести и достоинства, на
объективное расследование нарушения норм

профессионалъной этики педагогических работников.
5.16. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и

социаJIьные гарантии:
- право на сокращенную продолжительЕость рабочего времени;
- право на дополнительное профессион€tльное оРразование по

профипю педагогической деятельЕости не реже чем один раз в три года;
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;

- право на длительный отtý/ск сроком до одного года не реже чем через
каждыё десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительнои власти,
осуществляющим функции по выработке государственноЙ политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ации;

- иные трудовые права, меры социаJIьной поддержки, установпенные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации;

- педагогические работники, проживающие и работающие в селъских
населенных пунктах, имеют право на предоставление компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в соответствии с
действующим з аконодательством Ро ссийской Ф едер ации.

5,17. Педагоги МБДОУ обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессион€lJIьном

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемъIх 1пrебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в 9оответствии с утвержденной
образовательной программой дошкольного образования;

- соблюдатъ правовые, нравственIIые и этические нормы, следовать
требованиям профессионЕtгIьной этики;

- нести ответственность за жизнь, здоровье воспитанников во время
образовательного процессаi .

- обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья
воспитанников во время пребывания в МБДОУ;

- УВажать честь и достоинство воспитанников и других )лIастников
образовательных отношений ;

р€lзвиватъ у воспитанников познавательную активностъ,
самостоятельность, инициативу, творческие способности,
|ражданскую позицию, способность к труду и жизни
современного мирq формировать у воспитанников культуру
безопасного образа жизни;

формировать

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

в условиях
здорового и

качество образования формы, методы обучения и воспитания;
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- )пIиТывать особенности психофизического развития воспитанников и
состояние их здоровья, соблюдать специыIьные усповия, необходимые дJUI
ПОЛ)ЧеНИЯ ОбРаЗОВания лицами с ограниченными возможностями здоровъя,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организац иями;

- систематически повышать свой профессионЕUIьный уровень;
- ПРОХОДиТЬ аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленЕом законодательством об образовонии] ;
- Проходить В соответствии с трудовым законодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
МБДОУ;

- проходитъ в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обуrение и гIроверку знаний и навыков в области охраны
труда;

- соблюдать устав МБДоУ, правила внутреннего трудового
распорядка, выполшIть условия трудового договора, должностные инструкции,
распоряжениrIруководителяМБЩОУ, другие локаJIьные нормативные
акты;

- нести персонЕIльЕую ответственность за организацию и содержание
воспитательно-образовательного процесса,
МБДОУ;

за соблюдение режима дшI в

- сотрудничать с семъями воспитанников мБдоУ по вопросалл обуrения,
воспитаншI и рЕIзвития детей.

5.18. Иные права и обязанности педЕгогшIеских работников МБЩОУ

5.19. Педагоги мБдоУ не вправе ок€вывать платные образовательные
услуги воспитанникам мБдоу, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.

5.20. Педагогическим работникам заIIрещается использовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных
убеждений либо отказу от них, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность |раждан по
признаку социЕtпьной, расовой, национ€tльной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношениjI к религии.5.2|. Педагогические работники несуТ ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложеЕных на них
обязаннОстей в порядке и в слуIаях, которые установлены федеральными
законамИ. НеиспОлнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

5,22. Отношения работника и работодателя реryлируются трудовым
договором. Помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
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ФедеРации, основаниrIми для уволънения педагогического работника
МБДОУ по инициативе работодателя являются:

- ПОяВJIение на рабочем месте в состоrIнии €IJIкоюJIьною и наркотического
опьtrIенIбI;

- применение методов воспитания, связанных с
психологическим насилием над личностъю воспитанника.

увольнение по вышеизложенным основаниям может

- повторное в течение года грубое нарушение устава МБДОУ;

работодателем без согласования с профсоюзным комитетом.
5.2З. Работники МБЩОУ обязаны осуществлятъ свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ

ДОШКОЛЬНОГО образования, соответствие качества гIодготовки воспитанников
установленным требованиям, соответствие применяемых форr, средств,
МеТОДоВ об1.,тения и воспитаниrI возрастным, психофизическим
ОСОбенностям, скJIонностям, способностям, интересам и потребностям
воспитанников;

- СОЗДаВаТь безопасные условия обуrения, воспитания р€Lзвития,
присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
воспитанников, работников МБДОУ;

- СОбЛЮДаТь Права и свободы восгIитанников, родителей (законных
представителей).

6. уIIрАвJIЕниЕ мБдоу

6.1. Управление МБДОУ осуществJuIется в соответствии с Законом <Об
ОбРаЗОвании в РФ), иными законодателъными актами РФ, настоящим
уставом. ,

6,2. Управгrение деятеJIьностъю МБДОУ строится на шрLililryшах законности,
ДеМОIФаМи, едtr{оначаJlл,тя и саNIоуIр€IвJIенI4я, обеспе.п,ваюццо( государственно-
обществеrпъй хараюер yпp€lB]IeHIбI МБДОУ.

6.З. Непосредственное руководство МБДОУ осуществляет
ЗаВеДУЮЩИЙ, назначенныЙ уIредителем, по согпасованию с Главой
администрации В олгодонского района.

б.3. 1. Заведующий МБЩОУ:
- устанавливает заработную плату работников в зависимости от

квалификащии работника, стажа работы в rIреждениrIх бюджетной сферы,
ОбЪеМа РабОТы, квалификации, высJIуги лет, уlеной степени, почетного
ЗВаНИЯ, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и
СТИМУЛИРУЮщие выплаты, надбавки за результативность и качество в
пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда, в
соответствии с лок€tльными актами мБдоу об оплате труда,
компенсационных и стимулирующих выплатах и надбавках;

- структуру управления деятеJIьностъю МБДОУ;
l9
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- штатное расписание и должностные обязанности работников;
- ПРОХОДит Обязательную аттестацию в соответствии с порядком и

сроками, установленными у{редителем;
- ПРеДСТаВЛЯеТ МБДОУ во всех государственных, муницип€uIьных,

Общественных организациrIх, учреждениях, предприятиях, действует от его
имени без доверенности;

- распоряжается имуществом МБДОУ в гIредел€tх прав,
предоставленных ему договором, заключенным между МБЩОУ и Отделом
иМУЩественных отношений Администрации Волгодонского района
Ростовской области;

- форпл,rрует контингеIIт восIIитанников в соответствии с lD( возрастом,
СОСТоянием здоровъя, инд{вIIдi€lJьными особеrшrостяNщ4 в поряд(е, ycTaHoв:IeHHoM

уставом;
- осуществляет прием и увольнение, расстановку кадров,

РаСПРеДеЛение должностнъIх обязанностей; наJIагает взыскания, поощряет
РабОтников в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,
Законом <Об образовании в РФ>;

- представJUIет сотрудников к премированию, награждению;
- ОТIФыВ€IеТ шшIевоЙ счет в Отделе Управ.гrения ФедераJБною казначеЙства

по Роgговской областа;
- выдает доверенности;
- заключает от имени МБДоУ договоры, в том числе договор между

МБДОУ и родителями (законными представителями);
- несет ответственIIость за выIIолнение муницип€LгIьного задания, за

деятельность МБДОУ перед }чредителем;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ;
- кошроJшФует и оценивает ход, резуJьтаты груtшовой и иrrдлвилlальной

деятеJIьностI4 сотрудIиков;
- ОбеСПеЧиВаеТ выполнение СанПиН, цротивопожарных требований,

ИНСТРУКЦИЙ пО охране труда и технике безопасности в целях охраны жизни и
здоровья воспитанников и работников;

- К}ДаеТ ЦРИК€lЗЫ По МБДОУ, не протIIвореч€шие законодательству
РОССиЙскоЙ Федераrцr,r, обязательrrые к испоJIнению работrпакаtlпша МБДОУ;

- ПРеДСТаВJuIет уIредителю и общественности Qтчеты о деятельности
МБДОУ, еЖеГодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и
матери€Lльных средств, а также отчеты о результатах самообследования;

- ОРГаНИЗУеТ В МБДОУ дополнительные услуги, в том числе платные, в
соответствии с запросами родителей (законных представителей);

- Несет ответственность за жизнь, здоровье воспитанников и
работников МБ.ЩОУ во BpeMrI образовательного процесса;

- ОКЕtЗЫВаеТ СОдеЙствие деятельности общественных объединений
родителей (законных представителей) воспитанников, осуществляемой в
МБДоУ и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
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- создает условия для организации научно-методической работы, в том
ЧИСЛе ОРГаниЗации и проведению научных и методических конференций,
семинаров;

- обеспечивает условия для создания и ведениrI официального сайта
МБДОУ в сети "Интернет";

- ОСУществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. ; ':

6.4. Во время отсутствия заведующего руководство МБДОУ
ОСУЩествляется дежурным администратором, н€Iзначенным прик€}зом
заведующего МБ,ЩОУ.

6.5. Формами самоуправления МБДОУ являются:
- конференция;
- общее собрание трудового коллектива;
- совет МБДОУ;
- управляющий совет;
- родительский комитет;
- попечительский совет;
- педагогический совет;
- методический совет.

6.5.1. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция
определяются уставом и лок€Lльными актами МБДОУ.

6.6. Высшим органом самоуправления в МБДоУ является
конференция, которая собирается один раз в год. ,Щелегаты с правом
РешаЮЩего голоса избираются на конференцию собраниями коллективов
педагогических работников и других работников МБДОУ, родителей и
представителей общественности в равнрм количестве от каждой
перечисленных категорий.

б.6.1. Конференция избирает управляющий совет МБДОУ с
использованием процедур выборов, делегировЕния и кооптации.

6.7. В состав управляющего совета МБДОУ входят:
- Представители из числа родителей (законных представителей)

ВОСПИТаННИКоВ МБДОУ. Их число не может быть меньше одной трети от
общего числа членов совета;

- представители из числа работников МБДоЧ Их число не может
превышать одной четверти от общего числа членов совета;

- представитель учредителя - 1 чел.;
- заведующий МБДОУ.
6.7.|. Кандидаты в члены управJшющего совета МБДОУ от

ПеДаГоГического коллектива избираются на общем собрании коллектива
МБДОУ. Кандидаты от родителей избираются либо общим родительским
собранием МБЩОУ, либо на групповых родителъских собраниях.

6.7.2.Управляющий совет МБДоУ возглавляет председатель,
ИЗбИРаемыЙ таЙным голосованием из числа членов управляющего совета
большинством голосов.
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6.7.З. Руководитель МБДОУ после получения списка избранных
членов управляющего совета МБДОУ извещает о том учредителя в
трехдневный срок.

6.7.4.УчреДитель утверждает первоначальный состав уцравляющего
СОВеТа МБДОУ и поручает заведующему МБДОУ провести первое заседание
управJUIющего совета.

6.7.5. На ПерВом заседании управляющего совета дзбирается его
председатель, заместители председателя и секретарь управляющего совета.
ПРИ ЭТОМ представитель у{редителя в совете, заведующий и работники
МБДОУ не Моryт быть избраны на пост председателя управляющего совета.

6.7.6. Состав избранного управляющего совета МБДоУ обязан в
ПеРиОД До двух месяцев кооптировать не менее одной четверти членов в
СВОЙ состав представителей местной общественности, прямо или косвенно
ЗаИНТеРеСоВанных в деятельности МБДОУ по представлению учредителя
ИЛИ ИЗбРаННЫх чЛенов управляющего совета. Кандидатуры для кооптации в
УПРаВЛЯЮЩИЙ СОВеТ МБДОУ, предложенные учредителем, рассматриваются
в первоочередном порядке.

6.7.7. ПРИ выбытии члена управJuIющего совета МБДОУ до истечения
СРОКа еГО Полномочий, распоряжением председателя управляющего совета
МБДОУ СОЗЫВаеТся внеочередное собрание соответствующей категории
коллектива МБЩОУ, которое избирает нового представителя в управляющий
совет МБДОУ.

6,7.8. ПРедСтавитель может быть досрочно отозван решением собрания
соответствующей категории управляющего совета МБДОУ.

6.7 .9 . ЩеЯТеЛьносТь управляющего совета МБДОУ регламентируется
основе действующего законодательства. Российской Федерации
Ростовской области, Устава МБЩоУ и Положения об управJUIющем совете
мБдоу.

6.7.|0. Компетенции управляющего совета МБЩОУ:

на
и

- согласовывает перечень дополнительных образовательных услуг,
предоставляемых МБДОУ;

_ согласовывает программу р€IзвитиlI МБДОУ (по представлению

- согласовывает выбор про|раммы из числа рекомендованных
(ДОПУЩеННЫХ) Министерством образованиrI и науки Российской Федерации;

- содеЙствует совершенствованию образовательноЙ деятельности;
- содействует привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения

функционирования и р€lзвития МБЩОУ;
- заслушивает отчет заведующего МБдоу по итогам уrебного и

финансового года;
- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий

обуlения и воспитания в МБЩОУ;
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