


в) содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации 
образовательного  и воспитательного процесса; 
г) обеспечение общественного участия в развитии системы управления 
качеством образования в ДОУ; 
д) контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания и труда 
в ДОУ, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за целевым и 
рациональным расходованием финансовых средств; 
е)  участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо; 
ж) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в ДОУ. 
2.2. Совет ДОУ имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции: 
2.2.1. Утверждает: 
-  режим занятий воспитанников; 
-  программу развития ДОУ; 
-  обладает полномочиями по распределению средств  стимулирующей части 
ФОТ. 
2.2.2. Согласовывает по представлению заведующего ДОУ: 
- локальные акты ДОУ; 
- порядок работы ДОУ, в том силе путем согласования расписания занятий и 
графиков работы специалистов, 
- стимулирующие выплаты педагогическому персоналу; 
- смету расходования средств, полученных ДОУ от Уставной приносящей 
доходы деятельности, из внебюджетных источников; 
- вынесение на рассмотрение заведующего  вопросов о предоставлении ДОУ 
дополнительных образовательных и иных услуг; 
- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на 
развитие материально-технической базы ДОУ; 
2.2.3. Вносит предложения заведующему ДОУ в части: 
-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений ДОУ (в пределах выделяемых средств); 
- создания в ДОУ необходимых условий для организации питания, 
медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников; 
- мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников; 
- обеспечения безопасности в ДОУ; 
- совершенствования и развития образовательного процесса, 
- определение путей взаимодействия Учреждения с иными дошкольными 
учреждениями и организациями в интересах обеспечения качества 
образовательного процесса; 



- внесение на рассмотрение общего собрания коллектива Учреждения 
предложений по внесению изменений и (или) дополнений в Устав 
Учреждения по всем вопросам его деятельности; 
2.2.4. Участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 
ДОУ; публичный доклад подписывается председателем Совета совместно с 
заведующим ДОУ. 
2.2.5. Заслушивает отчет заведующего ДОУ по итогам учебного и 
финансового года. 
2.3. В случае неудовлетворительной оценки отчета заведующего ДОУ Совет 
вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою 
оценку и вносит предложения по совершенствованию работы администрации 
ДОУ. 
2.4. Совет имеет право вырабатывать рекомендации  по изменению и (или) 
дополнению в Устав МБДОУ (с последующим внесением данных изменений 
и дополнений  на утверждение общего собрания). 
2.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 
Порядок формирования управляющего Совета и его структура. 
3.1. Состав  Совета  ДОУ: 
3.1.1. Совет формируется из равного количества родителей (законных 
представителей) воспитанников, работников ДОУ. В составе Совета должно 
быть нечетное количество членов - 7 человек: 
а) родителей (законных представителей) воспитанников; 
б) работников  ДОУ; 
в) представителей общественных организаций, в т.ч. профсоюзной 
организации. 
         По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и 
включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная 
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом 
содействовать функционированию и развитию данного образовательного 
учреждения (кооптированные члены Совета), а также представители иных 
органов самоуправления, функционирующих в  ДОУ. 
3.1.2. Совет избирается на два года. Члены Совета из числа родителей 
(законных представителей) воспитанников избираются на общем 
родительском собрании. 
3.1.3. Члены Совета из числа работников МБДОУ избираются на общем 
собрании МБДОУ. 



3.1.4.  Протоколы  заседаний  Совета  ДОУ, подписываются председателем 
Совета и секретарем. Протоколы заседаний Управляющего совета МБДОУ 
вносятся в номенклатуру дел МБДОУ и хранятся в его канцелярии. 
3.2. Члены Совета  ДОУ имеют право: 
- участвовать в деятельности Совета, вносить свои предложения по 
совершенствованию данной деятельности; 
- участвовать в мероприятиях проводимых Советом, а также в реализации 
проектов и программ Совета. 
3.3.    Члены Совета обязаны: 
- признавать и выполнять Устав Учреждения, настоящее Положение; 
- принимать посильное участие в деятельности Управляющего Совета; 
- соблюдать права участников образовательного процесса; 
- действовать во взаимодействии с другими органами и должностными 
лицами ДОУ. 
 
Организация деятельности Управляющего Совета. 
4.1. Порядок и условия деятельности Совета ДОУ, определяются уставом 
МБДОУ. Совет самостоятельно устанавливает регламент своей деятельности. 
4.2. Совет  ДОУ созывается председателем по мере необходимости, но не  
реже 2 раз в год. Представители, избранные в Совет, выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 
4.3. Совет  ДОУ на первом заседании избирает из своего состава 
председателя, который руководит работой Совета, проводит его заседания и 
подписывает решения. 
4.4. Председатель – лицо, организующее деятельность Совета МБДОУ, в том 
числе: 
- составляет повестку совещания; 
- назначает дату, время и место проведения совещания, о чем за одну неделю   
оповещает остальных членов; 
- проводит совещание; 
- обеспечивает ведение и хранение протоколов Управляющего Совета, 
которые надлежащим образом оформлены и скреплены подписями 
Председателя и секретаря. 
4.5. Секретарь Совета избирается из его членов и ведет всю документацию. 
4.6. Решения Совета  ДОУ являются правомочными, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за принятие 
решения проголосовало не менее двух третей присутствующих, среди 
которых были равным образом представлены все три категории членов 
Совета. Процедура голосования определяется Советом на своем заседании.  



5. Права и ответственность Совета. 
5.1. Совет ДОУ имеет следующие права: 
- требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне плана любого 
вопроса, касающегося деятельности ДОУ; 
- рекомендовать заведующему на утверждение планы мероприятий по 
совершенствованию работы ДОУ; 
- направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов о 
совершенствовании организации образовательного процесса в ДОУ на 
заседания Педагогического совета, методических объединений, 
родительского комитета; 
- заслушивать отчеты о деятельности действующих в ДОУ органов 
самоуправления участников образовательного процесса; 
- направлять членов Совета для осуществления общественной экспертизы. 
5.2. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в его компетенцию. 
5.3. Заведующий ДОУ вправе самостоятельно принимать решение по 
вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 
необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 
5.4. Решения Совета, противоречащие законодательству Российской 
Федерации, положениям Устава ДОУ, положениям договора ДОУ с 
Учредителем, не действительны с момента их принятия и не подлежат 
исполнению заведующим ДОУ, его работниками и иными участниками 
образовательного процесса. 
5.5.  По факту принятия противоправного решения Совета Учредитель 
вправе принять решение об отмене такого решения Совета, либо внести через 
своего представителя в Совет представление о пересмотре решения. 
5.6.   В случае возникновения конфликта между Советом ДОУ и заведующим 
ДОУ (несогласия заведующего с решением Управляющего Совета и(или) 
несогласия Управляющего Совета с решением (приказом) заведующего 
ДОУ), который не может быть урегулирован путем переговоров, решение по 
конфликтному вопросу принимает Учредитель. 
5.7. Управляющий Совет несет ответственность за: 
- выполнение плана своей работы; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации в своей деятельности; 
- компетентность принимаемых решений; 
-развитие принципов самоуправления в ДОУ; 
- прочтение общественного признания деятельности ДОУ, 
- за достоверность публичного доклада. 
6. Заключительные положения. 



6.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом 
ДОУ и не должно противоречить ему. 
6.2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава 
применяются соответствующие положения Устава. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его согласования 
Общим родительским собранием, принятия Общим собранием коллектива и 
утверждения заведующим. 
6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 
утверждаются в порядке, установленном пунктом 7.3. настоящего 
Положения. 
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