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образовательного учреждения; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

дошкольного учреждения; 

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания, включая 

обеспечение безопасности Учреждения сохранения и укрепления здоровья детей; 

- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в 

рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это необходимо. 

1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

2. Компетенция Совета 
 

2.1. К основным полномочиям Совета относится: 

- участие в решении вопросов распределения стимулирующих выплат работникам 

Учреждения; 

- согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и изменений 

в них; 

- обсуждение и принятие локальных актов в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение иных вопросов.  

 

3. Организация деятельности Совета 
 

3.1. Управляющий совет избирается сроком на 1 календарный год. 

3.2. Совет формируется в составе 7 членов: 

- представители администрации Учреждения – 2 чел. (заведующий, старший 

воспитатель); 

- представители родителей (законных представителей) воспитанников – 2 чел. 

(избираются на собрании родительского комитета Учреждения); 

- представители работников Учреждения – 3 чел. (избираются на общем собрании 

работников Учреждения). 

3.3. Совет избирает из своего состава председателя, секретаря. 

3.4. Состав Совета формируется путём голосования на собрании трудового 

коллектива Учреждения и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

3.5. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента утверждения приказом заведующего Учреждения. 

3.6. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

3.7. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствуют более половины от 

числа членов Совета.  

3.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарём Совета. 

3.9. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

 

4. Права и ответственность Совета Учреждения 

4.1. Члены Совета работают на общественных началах. Учреждения не вправе 

осуществлять выплату вознаграждения членам Совета за выполнение ими возложенных на 

них функций. 

4.2. Член Совета имеет право: 
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- участвовать в заседаниях Совета,  

- принимать участие в обсуждении и принятии решений.  

4.3. Члены Совета обязаны посещать заседания Совета.  

Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительных причин.  

4.4. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию.  

4.5. Заведующий Учреждения вправе самостоятельно принимать решение по 

вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия необходимого решения 

Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

 

5. Делопроизводство Совета 

 

5.1. На заседании Управляющего Совета секретарь Совета ведет протокол. В 

протоколе заседания Управляющего совета указываются: 

место и время его проведения: 

фамилия, имя, отчество, присутствующих на заседании; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

За ведение документации управляющего совета и её хранение несут 

ответственность председатель и секретарь Совета. 

5.2. Протоколы заседаний Управляющего Совета хранятся в Учреждении.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение действует до принятия нового положения, 

согласованного на заседании Управляющего Совета и утвержденного заведующим 

Учреждения в установленном порядке. 


