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ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управляющем совете 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Арлюкский  детский сад « Солнышко» 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Управляющий совет - коллегиальный общественный орган управления МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко». 

1.2.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, настоящим Уставом и иными локальными актами 

МБДОУ «Арлюкский  детский сад «Солнышко». 

1.3.Управляющий совет действует в целях развития общественных форм управления в 

сфере образования, дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 

для обеспечения воспитательно-образовательной деятельности и развития материально-

технической базы Учреждения, а также целевого использования финансовых и 

материальных ресурсов. 

 

2.Компетенция Управляющего Совета 

2.1.Управляющий Совет: 

- определяет  основные направления развития МБДОУ «Арлюкский  детский сад 

«Солнышко». 

- утверждает программу развития МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко». 

- содействует созданию в МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» оптимальных 

условий и форм организации образовательного   процесса;   условий  для   сохранения   и   

укрепления   здоровья участников образовательного процесса; 

- обеспечивает    прозрачность    привлекаемых    и    расходуемых    финансовых    и 

материальных средств; 

- осуществляет  контроль  за безопасными  условиями  обучения и  воспитания  в МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко»; 

- согласовывает распределение стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- согласовывает положение о распределении стимулирующей части  фонда   оплаты труда 

работников МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко»; 

- заслушивает отчет заведующего    по итогам учебного и финансового года; 

- ежегодно  не позднее  1   сентября представляет учредителю и общественности 

информацию о состоянии дел в МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко»; 

2.2.Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, равноправия участия 

в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 



 

 

3.   Организация работы Управляющего совета 

3.1 Совет формируется в составе не менее 7человек, в который входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников, работники МБДОУ «Арлюкский 

детский сад «Солнышко», представитель Учредителя. Члены Совета избираются сроком на 

3 года. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников 

избираются на общем собрании специально избранных представителей родителей 

(законных представителей) воспитанников от каждой   группы. 

           Родители (законные представители) воспитанников участвуют в выборах членов 

Совета на групповых родительских собраниях или через своих представителей на общем 

собрании по принципу: одна семья (полная или неполная) - 1 голос (не зависимо от 

количества детей данной семьи) воспитанников в МБДОУ «Арлюкский детский сад 

«Солнышко». Работники МБДОУ«Арлюкский детский сад «Солнышко», дети которых 

посещают данное учреждение, не могут быть избраны в члены Совета в качестве родителей 

(законных представителей) воспитанников; 

Общее количество членов Совета избираемых из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников составляет 1/2 от общего числа членов Совета. Члены 

Совета из числа работников МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко» избираются 

Собранием трудового коллектива. Количество членов из числа работников  МБДОУ 

«Арлюкский детский сад «Солнышко» составляет два человека, из них один человек - 

педагогический работник. Заведующий МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко»   

входит в состав Совета по должности. Представитель Учредителя в Совете (1 человек) 

назначается Учредителем. Для проведения выборов в Совет создается избирательная 

комиссия. Совет считается созданным с момента объявления избирательной комиссии 

результатов выборов. На первом заседании Совета избирается его председатель, 

заместитель и секретарь. 

3.2.Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, а также по инициативе председателя или по требованию руководителя 

МБДОУ «Арлюкский детский сад «Солнышко», представителя Учредителя, а также по 

требованию не менее 25% членов Управляющего совета. 

Решения    Управляющего    совета    считается    правомочным,    если    на    заседании 

присутствовало не менее половины его членов. 

3.3.Члены совета избираются сроком на 2 года. Каждый член Управляющего совета 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

Представители Управляющего Совета могут выступать от имени образовательной 

организации в пределах своей компетенции. 

 

4.   Документация и отчетность 

4.1.На заседании Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания 

Управляющего совета составляется не позднее 5 дней после его проведения. 

4.2.Порядок работы Управляющего Совета регламентируется Положением об 

Управляющем Совете. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Заведующий вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения 

Совета в установленный срок. 

5.2. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим 

МБДОУ«Арлюкский детский сад «Солнышко»,  который не может быть урегулирован 

путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает учредитель. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


