
МунициtIмьнос бюлжетпое дошкольtiое образовательяое }пФеждеЕие
(Детский сад М 4 (ЗолотаJI рьlбка)

г.невельска
сахапиЕской области

ПРИ}UlТоi
Обrцим собраниФ{

работяиков МБ,ЩОУ
(Детский сац N94 (Золотая

рыбкФ протокол }Ц1
от 25,05,2015г.
Общим родительским
собранием протокох lý9 1 от

28.05.2015г,

УТВЕРЖ,ЩýЕО:
Завед)тощим МБДОУ

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВJUIЮЩЕМ СОВЕТЕ

1. обцие положенпя.
1,1, Настоящее положеЕие разработаЕо для муницйпмьяого бюджетного дошколы{ого- 

обп*о"ur"пuооaо у"р"*д""," (Детский сад N94 (Золотм рыбкФ) г-Невельска

СахtrлинскоЙ области (дмее Учрехдеrrие) в соответствии с Федера",lьЕым

закоfiом РоссийскоЙ Федерации ат 29,12,2012 тода Nq 273-ФЗ (Об образоватiии в

Рассийской Федерации)! прикtLзом Мивистерства обр&зовд{ия и Еа}ти Российской

Фелерации от з0.08,201зг. м 1014 (об }тверхдсIr{и Порядка оргаЕиздvй и

осущ;ствлениЯ образоватехьноЙ деятельllости по осЕовIlым образовательЕьпv

проlтаммам - образовательвыl\,t программам довrколь ого образ9lаllяll, Поиказом

Министерства образо"апия , науки РоссиЙскоЙ Федерации от 17,10,2013г, Ne 1155

<Об утверждевии федеральвого государстветrЕого образовательяого стаядарта

дошкольного образованfiяll, YcTaBolt МБflОУ (Детский сад N94 (Золотая рыбкФ)

г.невельска Сахапинской области,

1.2, Управляюruий Совет учреждентrя является коллегиа-qьЕым оргмом управлеяия,

ре{lпизующиNf приЕцип государсТвеlilо-обществеЕЕоГо характера управлеЕия

обрaLзованиеN1.

1,З. В лсятельности Управляющеrо Совета реализlтотся flрава JлI,lстlиков

образоватепьяоfо процесса и обп]ества tia участfiе в )правлении муtlиципаJIьЕым

дошкольньlм образоватсльIJым учреждеЕием,

1.4. Щеятельность Управ"lяющего Совета ваправлепа па реmеяие слеryющих

залдчi
1.4,1, Зацита и содействие рем,tзацйи прав и закоltЕьlх иllтересов у{астяиков

образоваIсльЕого процесса.

1,4,2. Содейсr,вие в определеЕии ос!lовных нацравлеttиЙ развптйя учреждеlrия,

1,4.3. Содейсrвие в созданиИ оптимапьt{ьIХ условий для осуцествлеЕйя

образоватсльЕоrо lIроцссса и форм его орrд]изащiи в дошкольllом

образовательЕом учрежлениlt, повьтшеIlиrt качества дошкольIlого образоваl]и",



i.4.4, Обrцественный коtiтроль за рационапьЕьlм использоваЕи9м выделяемьтх

учрежловию бюдже1ньfi средс,I; и прйвлечеЕЕых средств из втtебюджетЕых

источllllков,

1,4,5. Коятроль за злоровыNlи и безопасньтми условиямй воспi-Iтатедьно-

обр.!Jова, е,|"чо, о,lрошесса,

1.4.6, Содействие реапизациfi миссии образовательного учреждеl{ия, паправдетtЕой Tra

разви,ше социirпьЕого Ilартвёрс,гва мсжду участтtЕками образовательItого

процссса и fiредставIIтелями мествоfо сообщества,

2. компетенцияУпрдвjlяrоlцегоСовста,
Дпя осуществпения своих задач УправJrяюtцfiЙ Совет:

2.1, разрабатывает устав образовательЕ;I.о у]режде]rия, измеltеgия и доЕолIiеt{ия к Еему,

:.:, У *a*,,,,*, ПРО,Роv\lDl Dаlви,и, обра]овd lе , bP ol о у,,режден ия, 
._л

2.3, Выделяет представителей изчиЙ ч,rlенов УправляIошlего Совета (не явJulюцихая

пАботнйкaLми УчрехдеЕия] u 
"о"Ы 

,*"п"р,"ыг комиссий по лйцензированию и

!nop.ro*,*n лошкпльното_.обра']ОВа:f,ojХlХfir#lН]п*u"о*, *,uro утеждеltия.
2,4. Рi {раба ыRа. прdвила и по lo} 

:лей; на лейс гвие

;,j. р;;;;;,р**, "аtобьт 
и зм,rени" родителей (законЕых "р:a":т:::

rбездействие) педагоl*,"по,о, *м"",""pb*no,o, ""*о",""кого 
персояала Учрехдевия,

й;;:;;;;';иD прал гlас lникOв обоLlово lель,lо, о процесса,

2.6. Принимает )л]астие в aй;;;;;; стимулирующих вьшлат рабопtикаI"i

учреждсвия' jюджетньrх средств, для обеспеченяя деятеJlыlости и
2.7, Содейсrвует привJIсченйю вне(

оаJви,и, \ qрсл(ления, определяс,l ьr',lгаq lснпя й поояцо( r'\ расходовалия,

;;';"; ,,"";;, о u., ,ou.,)r*. ,.u,..on",o"*u,o вьебюлжеrных сРеЛСГВ,

) 9 OcruLec,B rяе KoH,po,,D ,ta ,Ъб,о,"""," {доровых и бе,tопасных условии

oop*ouo,",,""о,u l оо tсjсd вУчреч,lеч/и

2.10. Холtцайствуе,, "р" 
*-'""i- оспоuu",й, перед Учредитслем о Iiагра)кдетtии,

rlремироваЕии, ору,"* "oorцp"n"""' 'uo"oyвэ*",o, 
рuбоо,*о, всех_категорий, а также о

прияятии к ним мер дисцилли"uрiо,о''uо""t",u,я, расторхеЕии с BItNtй трудового

доrовора,

З. Состав r,I форttировапие Управляющего Совета

З,1. Совет создаётся в 
"o"'.u"" 

п,""Ёо'"?J 
-,Lqе,,ов 

с испоflьзованием прочедур выборов,

:;:Ч:fr;",",." к lдидатов йз чис 1а родптелей , :т_lт:: представителей)

ос}lцествпяе,Iся Еа родйтельских ,об|u"*'" грJтIIIс, самовыдвйжеЕйем илй по

прЪД"'"о'"'"о 'ру"пой a]1l' ..л-".u из числа родителей (закоЕ*,ьrх прелставителей)

i"';""]Jl-j IJ'::l]:i-T,;ff;';;,""; 1..unon"u,* пр"дс"а"о""л"й1 от кФl"дой

*озрасrной ,рулпь,,
З,,1. В состав Уrrравляюrцего UoBeTa входят представЕтели от трудового коллектива

У-рсrrt,ения, В",""*.""" **,",',"ioirr;frfl:;"rr;""'",#;;J,oo,o,o коллекlива,

::г"iii;l1T"ili*J|"-i]l""i"ff;;; 
-;;, 

Ъ,ор""о",,-'1.,u"рхдается ЕепосредствеIrt{о

собоаяисм,
j-b, Ч, cl ы \'пр.,в,-яю Uc,o ('oBela и,бира,о,ся cpoкoNl la 2 года, В сл}чае выбыlия

выбоDвых чпеfiов Совета "' р;,l;,Ъ, лредставиrелей 
Tрудовоrо коллектива в

-"r",i.ra ,n"o,', cpoi арUво Iя lся,довыборы,

З,7. В состав УправляIоrцего ,;;;;; ;; долж,]ости входят: заведlтоший, замеспiтель

?аведуюп]его по l{eтoo""""noit " 
uЪ-"""u'ельвой рабоге, завхоз, медициЕскм сестра,
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3,8. В состав Управrяющеrо Совета

образовательцоIо учреждеIlия.
3,9. На rrepBoM заседании Уrrравляюrцеrо

заселаIJия,

\lож9т входи,гь одия представитель Учредитеlя

Совета избирается председатель и секретарь

4, fIредселатель, замествтель предселателя п секретарь Управляюцего Совета,

,1.L, ir,равuяюпtrti Совет возrлавляет fIредседатепь, избираемьй тй''ым голосованием из

числа ч.aIеЕов Управляrощеrо Совета больlчшlством голосов,

П;;;"r;;",;"- Учредитсля в J правляощем Совете, рlководитель и работЕйки

Учоеr. _tсьч, ае ,lol \ l бы, ь и lбран "l Председа,еlе\t Сове la,

i,il Пй.очr"п" Уr,р"uп".щi.о Совета: ортанизует и плаЕирует его работу, созывает

a*"л"ir"" УпрuuпоОще.о Со*ета, прсдселтгельствуеТ ва Ейх, подписывает решения

управляlощсго Совета, контроjIирует их вьтполl]етlйе,

4.j, ts случаС оl,с)тсвиЯ liрелседаlg,{я УпраВляющеfо Совета, его функции ос},ществляет

его за]чfе;,Iите]lь. избираеlьтй из числа членов Управляrощего Совета большинством

голосов,
4.4, Для ведения делопроизЕодства ч]тены Ушравляющего совета избирают и3 своего

составы секретаря УправляIоцего Совета, которьтй обеспецjвает протокоJпФоватrйе

заседы{ий, а тaкже ведение локрjентации Управляющего Совета,

5. onl аниlация rrабо l ы ) ltpaB,lяюшеl о ( oBc,l а,

i,t,'Зч""оо*"о Ynpu"n"a*"io Совета проводятся по мере яеобхоммости, Ео не реже

олного раза в kBapTal, а ,Iакже по иllициативе предсодателlI или по требоваttию

ру*оuодrlr"по Учреrкдения, представителя Учредите:rя, четверти ( ли более) члепов

Управляtощеrо Совета.

,Щага, врептя, повестка заседаЕия Управхяlощего Совета, а_ тмже Ееобход{мые

]йатерймЫ доводятся до свсдевия члевов Управляющего Совета за З дЕя до заседмия,

5,2. Решения Управляющего совета считаеIся flравомочвым! если Еа заседании

прис}тствовапо не }1снее половиЕы еIо чJlепов,
' 

Пр, всобход"мосl,и в заседавии с правом совещательного_,олоса мог}т приЕимать

уlu"rr" друaп" лица, есJIи протйв эгого 1{е возрФ(ает более половипьт ,tпенов

Управпяrоп{ого совета, присутствуюших Еа заседаЕйи,

5.З. КахдътЙ ч_rlеЕ Управляющего Совета обладает одl{им lолосом, В слу]ае равеЕства

Iojlocoв решающи}f являе,fся Iojloc предсOдателя,

!З, Чп* V"рuu-""Оп]его Совета MorrteT быть вьтведен из его состава за след},юпlие

-'fr;;у.; ;"".. 
"*,.'' 

заседан ий Управляюш{сго Совета без уважп,"пu"оО 
Jo}firT"];.*""- iou"p*""ua амораllьпого пропуска, Ессовмести]!fоlо с члеIlством

Совете;
- Соверrтrевие противоправньlх лействий, ЕесовмостIiмь с аtленством в Управляющем

Совете.
5,5, Ч ень, Управ,-яюlп< о CoBerl рабоtаюr на чбшес BeH,lbп начаqа\,

5,6. (JрганйзацltотJво-техliиче(,]кое, док) меЕтационЕьте обеспечеltия заседании

Уrrрав-пяЙtчего Совсl,а, подгоl,овка аналит]tческих, сl]равочI]ых и друrих матери&lов к

заседшlия\,I возлагаются на адN,lиilистрацию Учреждения,

6. flpaBa и отвстственность чJепа Управляющего Совета,

6.1, ЧлеЕ УпDа!д2!Iащ9Iа ]фд9тзд]l!99!_црq
Й.i,r. БЙ;Й.- l,,""rr. " "б"у*.t*"", "рппп,ии решений Управляюшеrо Совета,

6 ] 
' 

Тпебоветъ пDедоставлеяия и полуLlать от адмиllистрации Учреждеяия всю

п"оБ"оrir,,*, .",,,, }"оa."" в работе Управляющего Совета итrформаuию по вопросам,

относящиI ся к его компетеl{ции попучй," оперативной и объек-п-твяой информалии о

дсятельности,



6.1,З. Присутствовать Еа заседаЕии ilедагоfического совета.
учреrкдения с правом совещатеjIьIlого голоса,
6.1,4. Предстаыlять Управляющий Совет в
лицензированиrо и аккредитации Учрехдояия.
6,1.5, !осрочно выйти из состава Управlтяюtцего Совета,
6,1.6, Иницrтироваr,ь проведение заселания совста по л]обому вопросу, относяцемуся к
компетенции Управляюцего Совета,
6.2, Член Упрq!ддrошего Совета обязан:
6.2,1. ГIривипtать активное ччастие в деятель!lости Управ.пlIющего совета, действовать при
этом добросовестно и рассудитеJ:Iьно,
6,2.2, обеспечивать иl]формироваllие родительской обществеЕвости, {о,Lпектива о

составе

общего собраIiия работтlиков

экспертIлых комиссий по

состоянии лсjI в УчреrкдеЕий,
6,2.З, ПриниNlаl,ь рсшения,
Федерации.

пс llротиворечаlцие закоЕодательству Российской

8. fl елопроизволство УправJяюцего Совета
8, , На raLe lJ lи,] ) llоJв,яюшеlо СOсе,а ве lёlся lpoloнo,1,
Про,гоко,п заседания Управляrощего Совета составляется т{е позднее 5 дЕей после elo
tlроведения.
В протоколе зассдания ук&зывается:
- мссто и время провелсния ,]аселания;

- Ф.И.О. г]рисутствующих на заседанйи:
- повестка дня зассдания;
- Bollpocb]! пос'йвлснные на голосовмие и итоги голосования по I]IilM;
- приltятые решения,
IIротокол заселанИя УправляющогО Совета гrодписывается председате.]ьс,r.вyrощим Еа
заседа}tии, который Еесет отве,гствснпость за правйльность составлеЕия протокола,
8,2. Постановления и протоко-тьт заседаний Управляющего Совета вкпочаются в
Ео]чiеrrклат}т)у деJl Учрсждения и лосту1.1ны лля QзнакомлеЕия любьLм лицам, имеющим
fiраво бы,I,ь избраЕIIым в члеЕы Управrтяющего Совета,


