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1. Обшrие положения

1.1. Управ-,tяющий совет является коллегиальным органом управления.1.2. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иньlми нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Учреждения, иными
локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. !еятельность членов Управляющего совета основывается на lrринципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.1.4. Членьт Управляющего совета осуществляют."ою рiботу в Уrrравляющем совете на
общественных началах.

2. Щели и задачи деятельности Управляющего совета

2,1, основной целью деятельности Управляющего совета является обrцественное участие в
},правлении Учреждением.

2.2. Щеятельность Управляющего совета направлена на решение следующих задач:
- опРеделение основныХ направлений развития Учреждения;
- участие В определении компонента Учреждения в составе реализуемого федера,тьногогосударственного образовательного стандарта, части, формируемой участниками образо"ui.rr""о.о

процесса, федеральных требований к структуре основной образовательной программы дошкольного
образования и иньIх значимых составляюrцих образовательного процесса ts целом,

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;

- фи.rансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационаJ,Iьного
IiспоjIьзоВания выделяемыХ УчреждеНию бюджетных средств, доходов от собственной приносяrцей
доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников;

- обесIIечение прозрачности привлекаемых и расходуемьж финансовых и материа,lьных
средств;

- коНтролЬ за качестВом и безоПасностью условий обучения и воспитания в
образовательном учреждении.

з.1
процесса:

- представителейродителей(законньrхпредставителей)воспитанников;
- работникоВ УчреждеНия (в тоМ числе руководиТеля Учреждения);
- преJставитехя Учредителя;
- коОптированньХ ч.,IеноВ (лиц, которые могYт оказывать содействие в успешном

ф1 нкuионированI1I,1 и развитI,Iи Учрехtдения).
з.], обшая цiс.-тенность Управ;тяющего совета 18 (восемнадцать) членов совета, из них:
1) ко--lIIчестВо ч.lеноВ }-прав,rяЮщего совета. избираемыХ из числа родителей (законных

пре_]ставIlте.rеit t tlбr чакlшttхся - 1 1 ( о:иннадцать) членоts совета:
] r Кtr-lТlЧСс'ТВLr ч-lенов }-прав.rяюшего совета из чис-]а работников Учреждения - 6 (шесть)

Ч, lеНi CtrBеTЭ, Прtr эTorl не \1енее че\I'I1з нII\ JоJj\ны яв--Iяться пе.цагогическими работниками}-.-рел:енtIя:
] i Pr KoBo_]tтTe_-tb }-чре;кJенIIя. который Bxo-]iiT в состав }'прав-rяющего совета по

3. Струкryра и численность Управляющего совета

Управляющий совет состоиТ из следующих категОРий 1"rастников образоватеJIьного



должности:
4) ко,lI1честВLr Ч,.еНс'з }'l:"в._я*-,_IСГi'Jr_-Зе_] i:З ЧIIa,lа ПPCJt'TilBIITe-lc-l-I }-чреJttте.tя _ 1

(олин) ч-Iiен совеТа, Пре:ставiiте._ь \ чlе_]ji, е. lЯ :{аЗНечается } чреJLa-rЪrr,
5) ко-]liчестВt] Ч-lСНоВ }-прав.lяк-lшеГLr СоВеТа I1з чIIс.lа коtrптIIроВанньгх ч--rеноВ - ] (:ва)

члена совета.
з,3. С lrспо--tьзованItе\l проце-]\ры выборов в Управ-rяющий совет избираются:
1) пpe-]cTaBllTe--тrl роJllте.rеЙ (законньж представите-rей) воспи,l,анников - через

Родительский KortrITeT Учреж.lения,
2) преJставитеrи работников - через Педагогический совет.

1, Порядок выборов и организации деятельности Управляющего совета

4.1. Участие в выборах является свободным и добровольным.4,2, Выборы в Управляющий совет объявляются Руководителем Учреждения.4,з' Выборы проводятся голосованием при условии полг{ения согласия лиц быть
избранными в состав Управляюlцего совета.

4,4, Руководитель Учреждения оказывает организационнуо помощь в проведении
процедуры выборов для избрания представителей в Управляюrций совет.4,5, Список избранных членов Управляюtцего совета направляется Руководителю
Учреждения.

4,6, Подготовка И проведенИе всех мероприятий, связанньIх с выборами, должныосуlцествляться открыто и гласно.
4.7. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.4,8, В случае вьUIвлениЯ нарушений в ходе ,,ро""дa""я выборов, Руководитель Учреждения

объявляет выборы несостоявшимися и недействительными, после чего выборы проводятся повторно.
_ 4,9, УправляющиЙ совет считается созданным с момента издания Руководителем
учреждения приказа о формировании Управляющего совета по итогам выборов по каждой категории
членоВ Управляющего совета, а также назначения представителя Учредителя.

4,10, Приступивший к осуtцествлению своих полномочий Управляющий сове1, вправе
кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:

- представителеЙ работодателей, чья деятельность прямо или косвенно связана сучреяtдением или территорией, на которой оно расположено;
- представителей организаций образования, науки и культуры;
- граждан, известньIх своей культурной, научной, общественной. в том числе

б.lаготворительной, деятельностью в сфере образоЪЪния.
4,1 1, !опускаеТся самовЫдвижение кандидатов для назначения путем кооптации.4,12' Все предложения вносятся в письменном виде с обосн.lванием предложения и

сведенияМи о личноСти кандиДатов, нО не более чем в пределах согласованной с ними информации о
персона,тьных данных.

4,13, Во всех случаJIх требуется предварительное согласие кандидата на включение его в
состав Управляющего совета.

4,13, Кандидатуры Лиц, предложенных для включения в кооптированные членыуправляющего совета Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке.4,|4, КооптациЯ в членЫ УправляЮщего совета IIроизВодится только на заседании при
кворуме не менее трех четвертых от списочного состава членов Управляющего совета.4,15, Кандидаты считаются кооптированными в члены Управляющего совета, если
за них проголосовало более половины присутствуюtцих на заседании

5.1.
Учреждения.

5.2.
Учредите-rеrt

5.3.

5. Основные полномочия Управляющего совета

управляюrций совет как кол.цегиальный орган управления может выступать от имени

По,-tньй переченЬ по-lномочий Управляюцего совета излагается в утвержденном
I{ зарегистрированном Уставе Учреждения.
КО,rtПетенции Управ_itяющего совета:



- согласование Програшшлразвв.rЕя Учреждешя:- соГласоваЕиеПравпТвЕ}тревнегораспоряrrсаоб}чаrощ<ся.
- содейс-гвпе создilЕЕю в Y*p"*"r.* ;;;;т:,образоватеьной деятельЕости; 

D J чI,€]fi#lеrиЕ оIIтиt{uUьЕьD( условпй и форм оргаЕизации

oOp*o*r"";TffifuJi*nlu"""oo* Й безошасностью условий обуlения и воспитаниlI в- согласоваЕие Режима занятий обуrающихся;- согласование Пор"доu оформления вознIотношений между Учрежден""м 
" 

оСнесоверше,,"оо",""* обучаrощи*.,, '**ЩИМися " r",ТirХТХiJ;i1,"Ё#Х"JffiХЪ:Jf"lfffiffi]
согласование Порядка обучения по и- согласован_ие Порядка пользован-ндивидуальному 

учебному плану;
объектами культуры и объектам" ..ropru У"р"*д""h. 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
- СОГЛаСОВаНие порядка посещения обучаюrцимися по сЕПРеДУСМОТРеННЫХ 

УЧебным (и)планом a;";;;;)"i"о"*о.*,"", toeМY ВЪТбОРУ мероприятий, не

.\с--])г: 

- согласование порядка и основан"и *"*aп"r"arо"rости платных образовательных
-с

} рег\,Jиро"ur"о"u'ование 
Порядка создания, оргаYзации работы, принятия реrпений комиссией пою споров между участниками образовательных отнопrений и их исполнения;- согласование Порядка доступа педагогич

#ýННi:i}:##,ушrJ;#н;#*"::кЗ..:жь.ffiТ#;*;жн';'";НJ#.,*.п"пт

П.rurоirч..-rrЁЪ'""r"#*'". ЛОКаJIЪНОГО НОРМаТИВНОГО аКТа о нормах профессионацьной этики-сс
образоватеr""-#';'}:Т;;.r"Тr?#JООu беСплатного шольювания педагогическими 

работникапtи
- соГласоЕr2rJтrА ч )

Irрогра'I'tа-,u;ж:т*. j*:###Тi#Jяжffii,ТЖ*;r1r"".ffi 
f,:t"J"JxJица}{и:

-со
техно.тогий; 

гласование введения новых методик образовательного лроцесса и образователъных

: |lЖ::Ж:"rl"Н,ЖЖ:Т;Т;""'' аКТОВ, Затрагивающих права обучаюrцихся;
конф-rиктных и иных комиссий; 

rrу9лUlсlБиrgJIеи ооIцесТВенносТи: В Деятельности аттестационных.
- участие В подготовке и VтRеhrrпАrтт,б -,,я

о*"'',*ч"оý;н**;";;;,"";;JJi,#ЁrffiIкт,Жl;ъ"jъжжн";"т,"ff ::,"
- контроль за качеством и безопасностьучреждении. принятие мер к их улучшению; 

,ю условий обутения, воспита ния И Труда в- внесение руководителю Учреждения предложения в части:- материа],Iьно-технического 
обеспечения IОбОРУДОВаНИя помеп{ений учреждения (" пр.дей#."";:}Тl"ff.;:1fr:"ur."uного процесса,

- выбораметодическихло.об"й,".ро"о-'оборУдо"ания"техI
рекомендо""тJ;#;lъ.,-н:"**:"":lтhтННнТ,т#.""1."т};*:;;;#;*:
обс-,lуживания обучаюlцихся и воспитанников;

- }1ероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся;- развития воспитательной 
работы в Учреждении;ПреJоставлятЬ ежегодно не позДнее_л I ноября Учредителю и участникам

ооразовате,lьного Процесса информаuию (док;rад) о состоянии l]e-l В ЧЧРеП\ДеНИИ.



6, Срок п0,]но\lочIlI-1 ч.lенов }'прав.lяющег0 совета
6.1. }'ПРаВ.ТЯIt-lrЦtтit coBet воlг-IrR:qiт гпl-

В УПРавляюrциli совет. -IIiLlt] ]iз 
";.;;'лooi.;;:;Ж;J;Тi;;i],'"lffiТ::;:"i';_;;]енов, 

избранных
6,2, {,lя органllзацIlIi Ir коорJIIнацIIIr тек},Щеii работы. ве_]енIlя протокоJов заседаний и инойдокуNIентачии Управ.-iяющего .ou.ru избирается .Ъпрaruрu }-прав.rяющего совета.б,3, ПредседаТе,lь, за\{есТите-iIь председате"-,я и секретарь Управляющего совета избираютсяна первом заседании Управ-rяюшiего совета. которое созывается руководителем Учреждения непозднее чем через месяц посJIе его формироuu""". 

'

no.o..f"l;r" r:ffi;;;-'"О 
СОВеТ ВПРаВе В ЛЮбОе время переизбрать председателя, заместителя

6,5, Организационной формой работы Управляющего совета являются заседания, которыепроводятся по мере их необходимости, но не реже одного раза в квартал.6,6, Внеочередные заседания Управп"aщa.о совета проводятся:1) по ини_циативе председателя Управляющего совета;2) по требованию Руководителя Учреждения;3) по требованию представителя Учредителя;4) по заявлению членов Управляю*Ъ.Б."".
от списочного состава Управляющего совета. 

эта, IIодпИсанномУ ll4 или боЛее частями членов
6,7, В целяХ подготовки заседаний Управляюш{его совета и вьlработки проектов решенийпредседатель Rправе запрашивать у РукоВод",aп' Уорa*оa""" 

""Ьо"одимые документы, данные ииные N{атериалы, В этих же целях Управляюr"и aoua' может создавать постоянЕые и временныекоlч{иссии.

6,8, Управляющий совет назначает из числа членов Управляюш{его совета председателякомиссии и утверждает ее персональный состав. Предложения комиссии носят рекомендательньтйхарактер.
6,9, Заседания Управляющего совета являются ,,равомочными, если в них Ilринимаютучастие не менее половинЫ от обп{его 1, у"arоr^поо.rrrрованньж) числа членов Управляющегосовета.

б.10. В случае, когда коли
ко,тичества, предусмотренного r.r"lТJ"i#;:::riХlаВЛЯЮЩеГО 

СОВета становится менее половины
управляющ..Ъ .ou.Ta должны принять решение " 

;ffi;."iT"HЪr"T".#;?fri,."H"uff##::;ЧЛеНЫ УПРаВЛЯЮЩеГО СОВеТа ДОЛЖны быть избраЙ u ,ar.ние одного месяца со дня выбьттия изУправляtОщего совеТа предыдУщих членов 1время каникул в этот период не включается).6,1 l, До проведения довьiборов 
'oaru"-"a"" 

члены Управляющего совета не вправепринимать никаких решений, кроме решения о проведении таких довьiборов.6,12, Член Упра"о"*oщЬ,О совета можеТ быть выведеЕ из его состава по решениюУправляЮщего совета в случае проrrуска более двух заседаний подряд без уважительнойпричины.
б,13, R случае если обучаюпдийся выбывает из Учреждения, полномочия членауправляющего совета - родитaп" 1auпоrrного представителя) этого обучающегося - автоматическипрекращаются.
6,14. Член Управляющего совета выводится из его состава в следующих случаях:1) по его желанию, выраженному в письменной форме;2) при отзыВ" 

"р,д"u"ителя органа, осуществляюIцего отдельные фУ"пц"" Учредителя;3) прИ увольнениИ с работьi Гу*Ь"ооЙЪr" Учрежден,,, ,пr увольнении работникаучреждения, избранного членом Управляющего совета;4) в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнениемВОСПИТаТеЛЬНЫХ фУНКЦИй, а ТаКЖе За ;Р;;;;;"е действий, связанньIх с физическим иlилипсихическим насилием над личностью обучЬющихся; 
-

V.,pu"."51r*.r".oTJiui;:i}.Ж:' ПРОТИВОПРаВНЬIХ ДейСТВИй, несовместимых с членством в
б) ПРИ u"tяur"""и следуюtцих обстоятелlУправ.-тяющего coBeru, ,rru,.r"";;;;;:_,:"::::'"ju"T, ПрепяТсТВУюЩих Участию в работе

иной Jеятa,r"чrоaru"та: 
лишеНие родительскиХ прав, судебный запрa, ,Ьrr"ruться педагогической ию, связанной с работой с детьми, гlризнание по решению суда недееспособньrм.



нilJIичие неснятой EJm ЕеtrогашеFЕой с}-]Е\{остЕ зil совершеFRе \}lыIILfеттgого тяжкого IлIIи особотяжкого уголовного прест\аL-IеЕЕя.
6,15' После вывOJа Ез состава }'првlпошего совета его tl'e'a Упраьч-шощ,rй советприЕимает меры дJIя зtц{ещеЕЕrl вывеJеrЕого tL-IeEa в общем порядке.6,16, Лицо, не яеo,Iющееся IL-I.E.M Управ;-lлощего советц Ео желающее пришгть )дIастие в егоработе, можеТ бьrгь пршлагпеЕо Еа зzlседятrие, есJIЕ протиВ этого Ее возражает более половиЕы членовуправллощего совета црис}тств}тоrrг,их Еа заседании. Указшrньпл лиц; предоставJuIется в заседанииуправrrлощего совета пpilBo совещатеJьЕого голоса.
6,17, РешениЯ УпраыrяощегО совета УправляющегО совета приЕимаются простымбо,lьrшанством голосов от IIисла присугствующих на заседании и имеющих право голоса.б,18, При разном KoJI'гtIecTBe голосов решающим является голос председателя УправJU{ющегосовета.
6,19, Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы подписываютсяпредседаТелем и секретарем, Секретарь обеспечивает сохранность документации Управляющегосовета.

7, fiелопроизводство Управляющего совета

З_аседания Управляющего совета оформляются протоколом.
В протоколе фиксируются:
дата проведения заседания;
количественное присутствие (отсутствие) членов Управляющего совета:
приглашенные (Ф.И.О. долясность);
повестка дня;
ход обсуждения вопроса;

- предложения, рекомендации и замечания членов Управляющего совета иприг_цашенных лиц;
- решение.
7,з, После проведения Управляюlцего совета протоколы оформляются в печатном виде,н},меруюТся. прошиВаются и хранятся в IIапке <Управляющий совет>.

7 .\.
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