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ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управляющем совете муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Детство»

1.Общие положения

1.Управляющий совет муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Детство» (далее - МАДОУ «Детство») 
является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно
общественного характера управления образованием и решающим вопросы, относящихся 
компетенции образовательной организации МАДОУ «Детство».

1.1. Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного 
самоуправления, уставом и иными локальными нормативными актами МАДОУ 
«Детство».

1.2. Деятельность членов Управляющего совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.3. Структура, численность, компетенция Управляющего совета, порядок его 
формирования и организация деятельности регламентируется настоящим Положением.

1.4. Члены Управляющего совета осуществляют свою работу на общественных 
началах.

II. Структура и численность совета

2. Управляющий совет МАДОУ «Детство» состоит из следующих категорий 
участников образовательного процесса:

- представители родителей (законных представителей) воспитанников);
- работники МАДОУ «Детство» (в т. ч. директор);
- кооптированные члены.
2.1. Количество членов Управляющего совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) воспитанников, не может быть меньше 1/3 и больше 1/3 
общего числа членов Управляющего совета.

2.2. Количество членов Управляющего совета из числа работников МАДОУ 
«Детство» не может превышать 1/3 общего числа членов Управляющего совета, при этом 
не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками МАДОУ 
«Детство». Директор в обязательном порядке входит в состав Управляющего совета.

III. Порядок формирования совета

3. Управляющий совет МАДОУ «Детство» создается с использованием процедур 
выборов, назначения и кооптации.

3.1. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет избираются 
представители работников МАДОУ «Детство» , родители (законные представители) 
воспитанников



3.2. Участие в выборах свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на 
участников образовательного процесса воздействие с целью принудить их к участию или 
неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению.

3.3. Выборы проводятся тайным голосованием при условии получения согласия 
лиц быть избранными в состав Управляющего совета.

3.4. Для проведения выборов первого состава Управляющего совета издается 
приказ директора МАДОУ «Детство». В последующем принимается решение 
Управляющего совета, в котором определяются сроки выборов, и создается избирательная 
комиссию. В состав избирательной комиссии в обязательном порядке включаются по 
одному родителю (законному представителю), работнику МАДОУ «Детство». Подготовка 
и проведение всех мероприятий, связанных с выборами, должны осуществляться открыто 
и гласно.

3.5. Директор МАДОУ «Детство» оказывает организационную помощь 
избирательной комиссии в проведении выборов: предоставляет помещение, оргтехнику, 
расходуемые материалы и т.п.

3.6. Избирательная комиссия:
- избирает из своего состава председателя и секретаря;
- назначает срок регистрации кандидатов от различных категорий участников 

образовательного процесса;
- регистрирует кандидатов;
- вывешивает списки для ознакомления избирателей;
- организует изготовление необходимых бюллетеней;
- рассматривает поданные отводы и в случае их обоснованности лишает 

кандидатов регистрации;
- проводит собрания (конференции) соответствующих участников

образовательного процесса;
- подводит итоги выборов членов Управляющего совета;
- в недельный срок после проведения выборного собрания (конференции) 

рассматривает жалобы о нарушении процедуры выборов и принимает по ним решения;
- составляет список избранных членов Управляющего совета и направляет его 

руководителю МАДОУ «Детство» и председателю Управляющего совета.
3.7. Все лица, имеющие право участвовать в выборах, извещаются о месте и 

времени проведения выборов не позднее, чем за семь дней со дня голосования.
3.8. Выборы в Управляющий совет могут проводиться на общих собраниях 

соответствующих участников образовательного процесса либо на конференции -  
собрании специально избранных представителей. Заседания общего собрания или 
конференции являются правомочными, если в них принимают участие не менее половины 
лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании или конференции.

Кворум для собрания родителей (законных представителей) воспитанников не 
устанавливается, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени, месте 
проведения выборов и повестке дня.

3.9. Избранными в Управляющий совет считаются кандидаты, за которых 
проголосовало наибольшее количество лиц, принявших участие в выборах.

3.10. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала 
голосования любой участвующий или группа участвующих в выборах имеет право на 
выдвижение кандидатов. Участвующие в выборах Управляющего совета имеют право 
самовыдвижения в кандидаты в течение этого же срока.

3.11. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 
предшествующего их проведению, проводить законными методами агитацию, т.е. 
побуждать других участников к участию в выборах и/или к голосованию за или против 
определенных кандидатов.

3.12. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.



3.13. В выборах членов Управляющего совета имеют право участвовать родители 
(законные представители) воспитанников, зачисленных на момент проведения выборов в 
МАДОУ «Детство».

3.14. Все работники МАДОУ «Детство» имеют право участвовать в общем 
собрании работников по выборам членов Управляющего совета.

3.15. В случае нарушений в ходе проведения выборов членов Управляющего совета 
приказом директора МАДОУ «Детство» или решением Управляющего совета по 
представлению избирательной комиссии выборы объявляются несостоявшимися, после 
чего проводятся заново.

Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ,

Управляющий совет считается созданным с момента издания приказа директора 
МАДОУ «Детство».

3.16. Кооптация осуществляется действующим Управляющим советом путем 
принятия решения, которое действительно в течение всего срока работы данного совета.

3.17. О проведении кооптации (не менее чем за две недели до заседания избранного 
состава Управляющего совета, на котором она будет проводиться) извещается широкий 
круг лиц и организаций из числа:

- представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно свяхана с 
МАДОУ «Детство» или территорией, на которой оно расположено;

- представителей организацией образования, науки и культуры;
- граждан, известных своей культурной, научной, общественной (в т.ч. 

благотворительной) деятельностью в сфере образования;
- объединений работодателей, общественных объединений, некоммерческих 

организаций.
Данным лицам должно быть предложено выдвинуть кандидатуры на включение в 

члены Управляющего совета МАДОУ «Детство» путем кооптации.
3.18. Кандидатуры для кооптации могут быть такжн предложены:
- учредителем МАДОУ «Детство»;
- родителями (законными представителями) воспитанников;
- работниками МАДОУ «Детство»;
- членами органов коллегиального управления МАДОУ «Детство»;
- заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 

муниципальными органами, включая органы управления образованием.
3.19. Допускается самовыдвижения кандидатов для кооптации.
3.20. Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение 

его в состав Управляющего совета МАДОУ «Детство». Предложения вносятся на 
рассмотрение в письменном виде.

3.21. Голосование проводится тайно по списку кандидатов, составленному в 
алфавитном порядке.

Список предоставляется избранным и назначенным членам Управляющего совета 
для ознакомления до начала голосования. К списку должны быть приложены заявления, 
меморандумы и любые иные письменные пояснения кандидатов о своих взглядах и 
мнениях о развитии МАДОУ «Детство», а также краткая информация о личности 
кандидатов, но не более чем в пределах согласованной с ними информации о 
персональных данных.

3.22. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящей 
из присутствующих членов Управляющего совета, который приобщается к протоколу 
заседания и вместе с ним направляется руководителю МАДОУ «Детство».

3.23. После получения протокола Управляющего совета о кооптации в него новых 
членов, руководитель МАДОУ «Детство» своим решением утверждает полный состав 
избранных, назначенных и кооптированных членов Управляющего совета.



IV. Компетенция совета

4.1. К компетенции Управляющего совета относится:
1) Рассмотрение и принятие основных направлений деятельности Учреждения, 

определение приоритетов развития Учреждения, согласование основной 
общеобразовательной программы и программы дополнительного образования 
воспитанников.

2) Участие в разработке и принятие локальных нормативных актов Учреждения:
- направленных на оплату труда и стимулирования работников Учреждения;
- определяющих показатели и критерии оценки качества результативности труда 

работников Учреждения.
- правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей), посещающих Учреждение;
- регламентирующих деятельность детских садов.
3) Участие в подготовке и согласование отчета о самообследовании.
6) Обеспечивает участие представителей общественности:
9) Принятие решений о мерах социальной поддержки воспитанников и работников 

Учреждения.
10) Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции.
4.4.1. Решения Управляющего совета принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета.
4.4.2. Управляющий совет считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей его состава.
4.4.3. Управляющий совет проводится 1 раз в три месяца и по мере 

необходимости.

V. Порядок организации деятельности Управляющего совета

5.1. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов 
заседаний и иной документации Управляющего совета избирается секретарь 
Управляющего совета.

5.2. Председатель. заместитель председателя и секретарь Управляющего совета 
избирается на первом заседании Управляющего совета, которое созывается 
директором МАДОУ «Детство» не позднее, чем через месяц после его 
формирования.

Управляющий совет вправе в любое время переизбирать председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

4.1. Директор издает приказ о создании Управляющего совета.
4.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Управляющего совета и 

организации его деятельности, регулируется уставом и иными локальными актами 
МАДОУ «Детство» и настоящим положением.

4.3. Организационной формой работы Управляющего совета является 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Внеочередные заседания Управляющего совета проводятся:

-  по инициативе председателя Управляющего совета;
- по требованию руководителя учреждения;
- по заявлению членов Управляющего совета.
4.6. Заседания Управляющего совета являются правомочными. Если в них принимают 

участие не менее половины от общего числа членов Управляющего совета.



4.7. Заседания Управляющего совета оформляются протоколом. Протоколы 
подписываются председателем и секретарем. Секретарь обеспечивает сохранность 
документации Управляющего совета.

4.8. В случае отсутствия необходимого решения Управляющего совета по вопросу 
входящего в его компетенцию, в установленные сроки руководитель вправе 
самостоятельно принять решение по данному вопросу.

4.9. Члены Управляющего совета несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.10. Уставом учреждения предусматриваются виды локальных актов, регулирующих 
основные вопросы деятельности Управляющего совета, а так же порядок их разработки и 
утверждения.
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П Р И К А З

Об утверждении Положения об 
Управляющем совет МАДОУ «Детство»

Расширения общественного участия в управлении МАДОУ «Детство», 
развития демократического, государственно-общественного характера 
управления образовательными организациями, а так же в соответствии с 
Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Детство» комбинированного вида и протокола 
Общего собрания работников МАДОУ «Детство» от 29.12.2014 г. № 4, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об Управляющем совете МАДОУ «Детство» 
(Приложением 1).
2. Делегировать в состав Управляющего совета следующих 
представителей количестве 11 человек:
Маскалёва Т.В. — аместитель директора по АХР;
Степанова Н.В. — заместитель no BMP;
Ковткова Н.В. - главный бухгалтер;
Пыжьянова И.К. — специалист по кадрам;
Нетесова Н.И. - заведующий структурным подразделением детский сад 
№ 192;
Шевелева А.В. - заведующий структурным подразделением детский сад 
№ 29;
Хасанова Л.В.. - заведующий структурным подразделением детский сад № 
194;
Завьялова Т.А. - заведующий структурным подразделением детский сад 
№ 175;
Ульянина Г.И. - заведующий структурным подразделением детский сад 
№ 75;
Дудина Н.А. — представитель общественности.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.В.Шадрина


		2021-02-03T10:46:17+0500
	Шадрина Надежда Викторовна




