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Локальный акт № 004-П/20 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об управляющем совете 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»  

 

I. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее – Совет) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 

Учреждение) – это представительный коллегиальный орган общественного управления 

Учреждения, имеющий определенные Уставом полномочия по решению вопросов 

функционирования и развития Учреждения, формируемый из представителей учредителя, 

руководства и работников Учреждения и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  с «Методическими рекомендациями по 

развитию государственно-общественного управления образованием в субъектах Российской 

Федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» (Письмо Министерства 

образования и науки России от 22.10.2015г. № 08-1729); с Федеральным законом № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; с Уставом Учреждения.  

1.3. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, печати, 

штампа. 

1.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно и имеют юридический статус 

добровольцев 

II. Компетенция Совета. 

2.1. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Учреждения. 

2.2. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или ее ликвидации. 

2.3. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления. 

2.4. Согласование Программы развития Учреждения, Образовательной программы 

Учреждения по представлению Педагогического совета. 

2.5. Согласование режима работы Учреждения. 

2.6. Согласование порядка организации в Учреждении, приносящей доход деятельности, 

включая реализацию платных дополнительных образовательных услуг, и деятельности по 
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привлечению дополнительных финансовых и материальных средств их внебюджетных 

источников, цели, порядка и направления их расходования. 

2.7. Внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения, создания необходимых 

условий для организации питания, мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. 

2.8. Согласование порядка и критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Учреждения. 

2.9. Ежегодно представляет Публичный доклад (отчет о самообследовании) Учредителю и 

общественности с размещением на сайте Учреждения. 

2.10. Заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения об исполнении государственного 

(муниципального) задания и сметы расходования бюджетных средств и средств, поступивших от 

осуществления приносящей доход деятельности и из иных внебюджетных источников. 

2.11. Представление интересов Учреждения перед любыми лицами и в любых формах, не 

противоречащих закону, в том числе обращаться в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления с заявлениями, предложениями, жалобами. 

2.12. Защита прав и законных интересов Учреждения всеми допустимыми законом способами, 

в том числе и в судах. 

2.13. Осуществлять контроль создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в Учреждении. 

2.14. Совет вправе вносить рекомендации Учредителю Учреждения: 

 по содержанию зданий и сооружений Учреждения и прилегающей к ним территории; 

 о стимулирующих выплатах руководителю Учреждения; 

 о расторжении трудового договора с руководителем Учреждения при наличии оснований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.15. Совет вправе вносить рекомендации директору Учреждения: 

 об установлении надбавок и доплат к должностным окладам работников Учреждения; 

 о расторжении трудовых договоров с работниками Учреждения при наличии оснований, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

III. Структура и численность Совета 
3.1. Численность Совета составляет от 15 до 23 членов. 

3.2. В состав Совета Учреждения входят: 

 избранные представители родителей (законных представителей) обучающихся; 

 избранные представители работников Учреждения; 

 директор Учреждения, в обязательном порядке включаемый в состав Совета с правом 

одного решающего голоса по должности; 

 представитель Учредителя, назначаемый решением Учредителя; 

 кооптированные члены из числа социальных и частных партнеров Учреждения, 

здравоохранения, иных граждан и их общественных объединений и некоммерческих 

организаций, заинтересованных в функционировании и развитии Учреждения. 

3.3. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 общего числа членов 

Совета. 

3.4. Количество членов Совета из числа работников (педагогических работников и 

вспомогательного и обслуживающего персонала) Учреждения не может превышать 1/3 общего 

числа членов Совета. При этом не менее 2/3 из них должны являться педагогическими 

работниками. 

3.5. Представитель Учредителя (один человек) в Управляющем совете назначается 

Учредителем. 

IV. Формирование Совета 

4.1. Члены Совета избираются преимущественно сроком на три года. 

4.2. Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, 
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назначения и кооптации. Создание Совета завершается утверждением сформированного его 

состава решением Учредителя. 

4.3. В Управляющий совет избираются представители из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся и работников Учреждения. 

4.4. Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях (конференциях) соответствующих 

участников образовательных отношений. 

4.5. Директор  Учреждения через 10 дней после получения протокола избирательной комиссии 

направляет протокол избирательной комиссии о состоявшихся выборах (со списком избранных 

членов нового состава Совета) Учредителю, который принимает окончательное решение о 

признании выборов состоявшимися (несостоявшимися). 

4.6. Учредитель в случае признания им выборов состоявшимися принимает решение: 

 об утверждении избранного нового состава Совета; 

 о назначении в новый состав Совета представителя Учредителя и директора Учреждения; 

 об утверждении даты истечения полномочий действующего состава и даты вступления в 

полномочия нового состава Совета Учреждения. 

4.7. С момента принятия решения Учредителем, Совет Учреждения нового состава (в части 

избранных и назначенных членов) считается созданным и обретает право на проведение процедур 

кооптации новых членов в свой состав. 

4.8. Кооптация (введение в случаях, предусмотренных Уставом Учреждения, в состав Совета 

новых членов без проведения выборов) осуществляется Советом путем принятия решения о 

кооптации. Решение о кооптации в члены Совета действительно в течение срока полномочий 

Совета, принявшего данное решение. 

Не менее чем за месяц до заседания Совета, на котором она будет проводиться, о проведении 

кооптации извещается наиболее широкий круг лиц и организаций с предложением выдвинуть 

кандидатуры на включение в члены Совета Учреждения по процедуре кооптации. 

Все предложения вносятся в Управляющий совет Учреждения в письменном виде с обоснованием 

предложения. Во всех случаях требуется предварительное согласие выдвигаемого для кооптации 

кандидата на включение его в состав Совета Учреждения. 

4.9. Принятие решения о кооптации проводится тайным голосованием по спискам кандидатов, 

составленным в алфавитном порядке. 

4.10. По итогам голосования оформляется протокол заседания Совета, который направляется 

Учредителю Учреждения. Учредитель своим решением утверждает полный состав избранных, 

назначенных и кооптированных членов Совета образовательной организации. 

4.11. Все члены Совета Учреждения могут иметь удостоверения. Форма удостоверения 

устанавливается Учредителем. Все члены Совета Учреждения, получившие удостоверения, 

вносятся в единый реестр членов Управляющих советов образовательных организаций 

муниципального образования. 

V. Организация деятельности Совета 

5.1. Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

родителей (законных представителей)обучающихся, избранных в Совет, либо из числа 

кооптированных в Совет членов. Директор Учреждения и работники Учреждения, представитель 

Учредителя не могут быть избраны председателем Совета. На случай отсутствия председателя, 

Совет из своего состава избирает заместителя председателя. 

5.2. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной 

документации Совета избирается секретарь Совета. 

5.3. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом его 

заседании, которое созывается представителем Учредителя не позднее чем через месяц после 

утверждения Учредителем полного состава членов Совета. 

5.4. После утверждения Учредителем избранного и назначенного состава Совета, проводится 

заседание Совета по вопросу кооптации в него новых членов. Заседание созывается 

представителем Учредителя Учреждения и проводится избранным из присутствующих членов на 



5 

 

данном заседании председателем заседания  Совета. 

5.5. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать своих председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

5.6. Регламент Совета должен быть принят Советом не позднее, чем на втором его заседании. 

5.7. Организационной формой работы Совета являются заседания, проводимые, как правило, 

не реже 1 раза в квартал. 

5.8. Внеочередные заседания Совета проводятся: 

 по инициативе председателя Совета; 

 по требованию директора Учреждения; 

 по требованию представителя Учредителя; 

 по заявлению членов Совета, подписанному 1/4 или более членов от списочного состава 

Совета. 

5.9. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений председатель 

вправе запрашивать у директора Учреждения необходимые документы, данные и иные материалы. 

В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные комиссии. 

5.10. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие не менее 

половины от общего числа (с учетом кооптированных) членов Совета. 

5.11. В случае, когда количество членов Совета в связи с выбытием членов становится менее 

половины количества, предусмотренного Уставом или данным Положением Учреждения, 

оставшиеся члены Совета должны принять решение о проведении довыборов членов Совета. 

Новые члены Совета должны быть избраны в течение двух месяцев со дня выбытия из Совета 

последнего из выбывших членов. 

5.12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём Совета. 

5.13. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.14. Председатель Совета имеет право: 

 действовать от имени Совета в пределах полномочий, имеющихся у этого органа; 

 представлять Совет в отношениях с органами государственной власти, и органами 

местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами; 

 получать информацию о состоянии и результатах деятельности Учреждения; 

 информировать директора о фактах нарушения действующего законодательства в 

Учреждении. 

5.15. Организационно – техническое обеспечение деятельности и делопроизводство Совета 

обеспечивает директор Учреждения. 

VI.  Документация, место работы и отчетность Совета 

6.1. Документация: 

6.1.1. Управляющий Совет имеет собственную документацию, обеспечивающую его работу и 

отражающую состояние его деятельности: 

 положение об Управляющем совете; 

 список членов Совета; 

 протоколы заседаний с решениями Совета; 

 план работы Совета. 

6.1.2. На заседании Совета секретарь Совета ведет протокол. В протоколе заседания Совета 

указываются: 

 дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

 число членов, установленное для Совета, и число членов, присутствующих на заседании; 

 вопрос повестки дня и фамилии докладчика (содокладчика); 

 краткая или полная запись выступления участника заседания; 

 результаты голосования; 

 принятые постановления; 
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 подписи председателя и секретаря Совета. 

Протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол заседания Совета подписывается 

председательствующим на заседании и секретарём, которые несут ответственность за 

достоверность протокола. 

6.1.3. За ведение документации Совета и её хранение несут ответственность председатель и 

секретарь Совета. 

6.1.4. Решения и протоколы заседаний Совета хранятся в Учреждении. Они должны быть 

доступны для ознакомления всем участникам образовательного процесса   Учреждения. Решения 

Совета размещаются на сайте Учреждения. 

6.2. Место работы Совета. 

6.2.1. Управляющему совету предоставляется рабочее место в Учреждении. 

VII. Ответственность Совета 

7.1. Учредитель вправе распустить состав Совета, если он не проводит свои заседания в течение 

более полугода, или не выполняет свои функции, или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

нормативным актам органов местного самоуправления, решениям органа, осуществляющего 

функции и полномочия Учредителя Учреждения, отнесенным законодательством к его 

компетенции. В этом случае происходит формирование нового состава Совета по установленной 

процедуре в течение 6 месяцев со дня роспуска состава Совета. 

7.2. В случае возникновения конфликта в содержании локальных правовых актов, издаваемых 

Советом и директором учреждения, который не может быть урегулирован путем переговоров, 

окончательное решение по конфликтному вопросу принимает орган, исполняющий функции и 

полномочия Учредителя Учреждения. 

. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового. 

 


