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ПРИНЯТО 

на заседании педагогического 

совета МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска  

№ 4 от 16.04.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 94 от 16.04.2021г 



1. Основные положения работы управляющего совета: 

1.1 В состав управляющего совета МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска (далее МБДОУ) входят: 

 представители из числа родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ. Их число 

не может быть меньше одной трети от общего числа членов совета; 

 представители из числа работников МБДОУ. Их число не может превышать одной четверти от 

общего числа членов совета; 

 представитель учредителя - 1 чел.; 

 заведующий МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска. 

1.2 Кандидаты в члены управляющего совета МБДОУ от педагогического коллектива избираются 

на общем собрании коллектива. 

1.3 Кандидаты от родителей избираются либо общим родительским собранием МБДОУ либо на 

групповых родительских собраниях. 

1.4 Управляющий совет МБДОУ возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из 

числа членов управляющего совета МБДОУ большинством голосов. 

1.5 Заведующий МБДОУ после получения списка избранных членов управляющего совета МБДОУ 

извещает о том учредителя в трехдневный срок. 

1.6 Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава управляющего совета 

МБДОУ и с поручением заведующему МБДОУ ДС 

«Парус» г. Волгодонска провести первое заседание совета. 

1.7 На первом заседании совета избирается его председатель, заместители председателя и секретарь 

совета. При этом представитель учредителя в совете, заведующий и работники МБДОУ не могут 

быть избраны на пост председателя совета. 

1.8 Состав избранного совета обязан в период до двух месяцев кооптировать не менее одной 

четверти членов в свой состав представителей местной общественности, прямо или косвенно 

заинтересованных в деятельности МБДОУ по представлении учредителя или избранных членов 

управляющего совета МБДОУ. Кандидатуры на место председателя управляющего совета МБДОУ 

предложенные учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке. 

1.9 При выбытии члена управляющего совета МБДОУ до истечения   срока его полномочий, 

распоряжением председателя управляющее совета МБДОУ созывается внеочередное собрание 

соответствующей категории коллектива МБДОУ, которое избирает нового представителя в управляющий 

совет МБДОУ. 

1.10  Представитель может быть досрочно отозван решением собрания соответствующей категории 

управляющего совета МБДОУ. 
 

2. Задачи и содержание работы управляющего совета: 

2.1 Деятельность управляющего совета МБДОУ регламентируется действующим законодательством 

РФ и Ростовской области. 

2.2 Компетенция управляющего совета МБДОУ согласовывает перечень дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ. 

2.3 Управляющий совет: 

 выдвигает лучших педагогов МБДОУ для денежного поощрения за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в образование; 

 содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств дляобеспечения деятельности и развития 

МБДОУ; 

 заслушивает и утверждает отчет заведующего МБДОУ по итогам учебного финансового года; 

 рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

МБДОУ; 

 ежегодно представляет учредителю и общественности информацию (отчет о самообследовании) о 

состоянии дел в МБДОУ. 

3. Права и ответственность управляющего совета 

3.1.Заседания управляющего совета МБДОУ созываются его представителем или по требованию не 

менее половины членов совета по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 



3.1 Решения управляющего совета МБДОУ, принятые в пределах полномочий, являются 

обязательными для администрации и всех членов трудового коллектива, родителей. 

3.2 На заседаниях управляющего совета МБДОУ ведутся протоколы, подписываемые председателем 

и секретарем, которые хранятся в пределах детского сада. 

3.3 На заседаниях управляющего совета МБДОУ с правом, совещательного голоса могут 

присутствовать все желающие родители, работники детского сада, представители учредителя. 

3.4 Управляющий совет МБДОУ несет ответственность перед учредителем за своевременное 

принятие и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

3.5 Учредитель вправе распустить управляющий совет МБДОУ, если 'управляющий совет МБДОУ 

не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает 

решения, противоречащие действующему законодательству РФ. 

3.6 Заведующий МБДОУ вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия решения 

управляющего совета МБДОУ в установленные сроки. 

3.7 Представители, избранные в управляющий совет МБДОУ, выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 
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