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1. Общие положения  

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 
273-ФЗ от 01.09.2013г., Закону РС (Я) от 19.02.2009 666-3 № 215-1V "О государственно-
общественном управлении в сфере общего образования в Республике Саха (Якутия)", в 
образовательной организации формируется коллегиальный орган управления - 
Управляющий совет, предусмотренный уставом образовательной организации. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).  

1.1. Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детский МБДОУ № 102 «Подснежник» г. 
Якутск РС (Я) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 
реализующим в форме самоуправления принцип демократического, 
государственно-общественного характера управления образованием.  

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Трудовым кодексом 
РФ, Конституцией РФ, Федеральным законом РФ "Об образовании в 
Российской Федерации" № 273-ФЗ от 01.09.2013г., Законом РС (Я) от 
19.02.2009 666-3 № 215-1V "О государственно-общественном управлении в 
сфере общего образования в Республике Саха (Якутия)", иными 
федеральными правовыми нормативными актами; законами и нормативными 
правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом ДОУ, настоящим 
Положением, иными локальными нормативными актами ДОУ.  

1.3. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, 
являются обязательными для руководителя, работников, родителей (законных 
представителей) воспитанников ДОУ, в части, не противоречащей Уставу 
ДОУ и действующему законодательству РФ.  

1.4. Участники образовательного процесса (работники, воспитанники и 
их родители) имеют право обращаться к учредителю с обжалованием решений 
Совета, если они противоречат Уставу ДОУ и действующему 
законодательству РФ.  

1.5. Основными задачами Совета являются:  

- определение  основных  направлений  развития  ДОУ,  особенностей  
образовательной программы;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ДОУ;  



- содействие рациональному использованию выделяемых ДОУ бюджетных 
средств, средств, полученных из иных источников;  

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

- содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 
труда в ДОУ.  

1.6. Данное Положение вступает в силу с момента принятия Управляющим 
советом, утверждения приказом заведующего ДОУ. Действует до принятия нового.  

 2.  Полномочия Совета  

2.1. Основные полномочия Управляющего совета:  

1) участие в разработке образовательной программы;  
2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения;  
3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения;  

4) принятие отчета о результатах по самообследованию учреждения 

5) привлечение средств для нужд образовательного учреждения;  

6) установление режима работы образовательного учреждения;  
7) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса;  
8) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и 

труда в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников;  

9) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему 
граждан в образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные 
учреждения;  

10) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 
категориям обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов  
материального обеспечения, предусмотренных законодательством;  

11) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 
общественного питания и медицинских организаций;  

12) участие в осуществлении контроля качества общего образования;  
13) утверждение  публичного  отчета  о  результатах 

 деятельности  

образовательного учреждения;  

14) разрешение конфликтных ситуаций.  



2.2. Полномочия члена Управляющего совета могут быть прекращены досрочно:   

• по просьбе члена Управляющего совета;   

• в случае невозможности исполнения членом Управляющего совета своих 
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Бюджетного учреждения в течение четырех месяцев;   

• в случае привлечения члена Управляющего совета к уголовной 

ответственности.   

Полномочия члена Управляющего совета, являющегося представителем 
Управления образования могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения 
трудовых отношений.   

Вакантные места, образовавшиеся в Управляющем совете в связи со смертью или 
с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок 
полномочий Управляющего совета.   

  

3. Состав и формирование Совета  
3.1. Управляющий совет Учреждения избирается в количестве не менее 7 человек.  

В состав Управляющего совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 
человек;   

• заведующий;  

• представители общественности – 2 человека  

• представители работников Учреждения (на основании решения собрания 
работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава 
участников собрания) – не менее 2 человек;   

• представители воспитанников (по одному представителю от возрастных 

групп).  

3.2. Срок полномочий Управляющего совета Учреждения составляет не более  
3лет.   

3.3. Решение о назначении членов Управляющего совета Учреждения или 
досрочном прекращении их полномочий в отношении представителей Управления 
образования принимается Управлением образования.   

3.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом 
Управляющего совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий 
принимается собранием работников Учреждения.   

3.5. Одно и то же лицо может быть членом Управляющего совета 
неограниченное число раз.   



3.6. Членами Управляющего совета не могут быть:   
• лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.   

3.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Управляющего совета 
Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Управляющего совета Учреждения.   

  

4.Организация управления и работы Совета  
4.1 Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель.   
4.2. Председатель Управляющего совета Учреждения избирается на срок 

полномочий Управляющего совета Учреждения членами Управляющего совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Управляющего 
совета Учреждения.   

4.3. Председатель Управляющего совета организует работу Управляющего 
совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует 
ведение протокола.  

4.4. В отсутствие председателя Управляющего совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Управляющего совета Учреждения.   

4.5 Секретарь Управляющего совета избирается на срок полномочий 
Управляющего совета членами Управляющего совета простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов Управляющего совета.   

4.6. Секретарь Управляющего совета отвечает за подготовку заседаний 
Управляющего совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 
заседания.   

4.7. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть 
направлены членам Управляющего совета не позднее чем за три дня до проведения 
заседания.   

4.8. Управляющий совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 
своего председателя и секретаря.   

5. Права и ответственность членов Совета  
5.1. Решения Управляющего совета доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц.  
5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.  
5.3. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости.   
5.4. Заседания Управляющего совета созываются его председателем по 

собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Управляющего совета или 
директора Учреждения.   



5.5. Помимо членов Управляющего совета, в заседании Управляющего совета 
вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса.   

5.6. Иные приглашенные председателем Управляющего совета лица могут 
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть 
от общего числа членов Управляющего совета.   

5.7. Заседание Управляющего совета является правомочным, если все члены 
Управляющего совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов Управляющего совета.   

5.8. Передача членом Управляющего совета своего голоса другому лицу не 
допускается.   

5.9. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
Управляющего совета члена управляющего совета его мнение может быть представлено 
в письменной форме и учтено управляющим советом в ходе проведения заседания при 
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений 
управляющим советом путем проведения заочного голосования.   

5.10. Каждый член Управляющего совета имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Управляющего совета.   

5.11. Первое заседание Управляющего совета созывается в месячный срок. До 
избрания председателя Управляющего совета на таком заседании председательствует 
старший по возрасту член Управляющего совета.   

  
6. Делопроизводство Совета  

Выполняя возложенные функции, Совет ведет следующее делопроизводство:  
• Протоколы заседаний.  
• Постановления Совета.  
• Бухгалтерские, педагогические, справочные материалы и другие 

материалы к заседаниям Совета; • Отчеты учредителю.  
  


