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Положение о работе  управляющего   совета  Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о работе  управляющего  совета  Лангепасского городского муниципального 

автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» 

(далее - Положение) регламентирует деятельность управляющего совета ЛГ МАДОУ 

«ДС №2 «Белочка» (далее – Совет, Учреждение). 

1.2. Совет является коллегиальным органом управления Учреждением, имеющим 

полномочия по решению отдельных вопросов функционирования и развития 

учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления. 

1.3.  В Совете представлены интересы всех участников образовательного процесса и иных 

лиц, заинтересованных в развитии Учреждения. 

1.4.  Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и правовыми актами 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов 

местного самоуправления, уставом Учреждения, настоящим Положением и  иными 

локальными нормативными актами Учреждения. 

1.5. Совет создаѐтся с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. На 

основе выборов определяются члены Совета из числа работников Учреждения и 

родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения.  

1.6. Совет вправе кооптировать в свой состав граждан, известных своей культурной, 

научной, общественной, в том числе благотворительной деятельностью, деятельностью в 

сфере образования,  представителей организаций и других лиц. 

1.7. Члены Управляющего совета избираются сроком на 4 года с возможностью пролонгации 

полномочий на 1 год  

1.8. Решения Управляющего совета, принятые в пределах их  полномочий и в соответствии с 

действующим законодательством, обязательны для администрации и всех членов 

коллектива Учреждения. 

1.9. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его 

работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

 

 

2. Компетенция Совета. 

 



2.1. Совет вправе принимать решение по вопросам, отнесенным к его компетенции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уставом Учреждения: 

2.1.1.  рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на действия 

(бездействия) педагогического, административного, технического персонала 

Учреждения, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса; 

2.1.2. заслушивает по представлению заведующего Учреждением ежегодный отчет 

Учреждения по итогам учебного года; 

2.1.3. ходатайствует, при наличии оснований, перед заведующим Учреждением о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала; 

2.1.4. ходатайствует, при наличии оснований, перед заведующим Учреждением о 

награждении, премировании, других поощрениях заведующего Учреждением 

работников; 

2.1.5. содействует в привлечении Учреждением средств из внебюджетных источников; 

2.1.6. участвует в подготовке предложений для внесения в систему стимулирования 

качественного труда работников Учреждения; 

2.1.7. содействует созданию в Учреждении здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания. 

2.2.    Вопросы, относящиеся к деятельности Совета, не урегулированные уставом Учреждения, 

регламентируются локальным актом Учреждения. 

 

3. Структура и численность Совета 

 

3.1. Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей 

(законных представителей) воспитанников, работников учреждения. В состав управляющего 

совета так же входит заведующий Учреждением. 

3.2. По решению Управляющего совета в его состав так же могут быть приглашены и 

включены граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности, опыт могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Учреждения (кооптированные члены Управляющего совета). 

3.3. Управляющий совет создается в составе не менее 9 и не более 11 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.4. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) избираются 

на собрании родителей. По итогам выборов в состав Управляющего совета входят 4 

представителя родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.5. Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются общим 

собранием трудового коллектива Учреждения. Общая численность членов Совета из числа 

работников учреждения составляет не менее 3 и не более 4  членов. При этом не менее 2/3 

из них должны являться педагогическими работниками Учреждения. 

3.6. В состав  Управляющего совета входит заведующий Учреждением. 

3.7. Учреждение не вправе выплачивать членам  Управляющего совета вознаграждение за 

выполнение ими своих обязанностей. 

4. Порядок формирования управляющего совета 

 

4.1. Управляющий совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

4.2. Выборы.  



4.2.1. С использованием процедуры выборов в Совет избираются представители родителей 

(законных представителей) воспитанников, представители работников Учреждения. 

4.2.2. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на 

участников образовательного процесса воздействие с целью принудить к участию или 

неучастию в выборах либо воспрепятствовать их свободному волеизъявлению. 

4.2.3. Выборы проводятся голосованием при условии получения согласия лиц быть 

избранными в состав Совета Учреждения. 

4.2.4. Выборы в члены Совета от родительской общественности проводятся на групповых 

собраниях, от коллектива - на общем собрании трудового коллектива. 

4.2.5. Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало наибольшее количество 

лиц, принявших участие в выборах. 

4.2.6. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала голосования 

любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на выдвижение 

кандидатов.  

4.2.7. Участвующие в выборах Совета Учреждения имеют право самовыдвижения в кандидаты 

в течение этого же срока. 

4.2.8. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.9. Совет Учреждения считается избранным с момента издания приказа заведующего 

Учреждения. 

4.3. Кооптация. 

4.3.1. Кооптация – это введение в случаях, предусмотренных уставом Учреждения, в состав 

Совета Учреждения новых членов без проведения выборов. Кооптация осуществляется 

действующим советом путем принятия им решения о кооптации в члены Совета. 

Решение о кооптации действительно в течение срока работы Совета, принявшего 

решение.  

4.3.2. Кандидатуры для кооптации также могут быть предложены: учредителем Учреждения; 

родителями (законными представителями) детей; работниками Учреждения; членами 

органов самоуправления Учреждения; заинтересованными юридическими лицами, в том 

числе государственными муниципальными органами, включая органы управления 

образованием. 

4.3.3. Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем кооптации. 

4.3.4. Все предложения вносятся в письменном виде с обоснованием предложения. 

4.3.5.  Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в 

состав Совета Учреждения. 

4.3.6. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета 

Учреждения учредителем, рассматривается в первоочередном порядке. 

4.3.7. Кооптация в члены Совета Учреждения производится только на заседании Совета при 

кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в т.ч. 

по должности) членов Совета и в присутствии представителя учредителя. 

4.3.8. Голосование проводится тайно по спискам (списку) кандидатов, составленных 

(составленному) в алфавитном порядке. 

4.3.9. По итогам голосования оформляется протокол заседания совета. 

4.3.10. По завершению процедур кооптации на основании протокола заседания Совета по 

кооптации, Совет принимает решение об утверждении Совета Учреждения в полном 

составе.  

 

5. Порядок организации деятельности Совета. 

 

5.1.    Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. График 

заседаний Совета утверждается председателем Совета, который избирается на первом 



заседании. Председатель Совета может созвать внеочередное заседание на основании 

поступивших к нему от членов Совета заявлений. 

5.2.   На случай отсутствия председателя Совета, из состава Совета, избирается заместитель 

председателя. 

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

документации Совета, избирается секретарь Совета. 

5.4.     Члены Совета, выбранные  от представителей родительской общественности, имеют 

право самовыдвижения в кандидаты на пост председателя Совета и заместителя 

председателя Совета.  

5.5.  Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом 

заседании Совета. 

5.6.    Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

5.7.     Члены Совета в праве в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря Совета. 

5.8.  На первом заседании Совета рассматривается Регламент работы Совета, который 

устанавливает: 

- периодичность проведения заседаний; 

- сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний; 

- сроки предоставления членам Совета материалов для работ; 

- порядок проведения заседаний; 

- определение постоянного места проведения заседаний и работы Совета; 

- обязанности председателя и секретаря Совета; 

- порядок ведения делопроизводства Совета; 

- иные процедурные вопросы. 

5.9.   Организационной формой работы Совета являются заседания. 

5.10. Дата, время, повестка (тематика) заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за три дня до заседания Совета. 

5.11.  В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов постановлений, председатель 

вправе запрашивать у заведующего Учреждения необходимые документы, данные и 

иные материалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и временные 

комиссии. 

5.12.  Решения  Совета являются правомочными, если на них присутствовали не менее 

половины его членов. 

5.13.  В случае, когда количество членов Совета становится менее половины количества, 

предусмотренного уставом или иным локальным актом Учреждения, заведующий издает 

приказ  о проведении довыборов членов Совета.  

5.14.  Если ребенок выбывает из образовательного учреждения, полномочия члена Совета – 

родителя (законного представителя) этого ребенка автоматически прекращаются. 

5.15.  После вывода из состава Совета его члена, Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 

5.16.  Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании и имеющих право голоса (каждый член управляющего совета обладает 

одним голосом). При равном количестве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 

5.17. Совет может принимать решения заочным голосованием (опросным листом). Принятие 

решения заочным голосованием не допускается, если против такого способа возражает 

хотя бы один член Совета. Заочным голосованием не могут быть согласованы программа 

развития Учреждения, выборы председателя Совета Учреждения. 

5.18.  Решения Совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Совета. Протокол заседания Совета составляется не позднее 5 дней после его 



проведения и  подписывается председательствующим на заседании и секретарем, 

хранится в кабинете заведующего . 

5.19.   Решения и протоколы заседаний Совета доступны для ознакомления всем членам Совета, 

а также любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Совета (работникам 

Учреждения, родителям и законным представителям воспитанников). 

5.20. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, входящему в его 

компетенцию в установленные сроки, заведующий вправе самостоятельно принять 

согласованное с учредителем решение по данному вопросу. 

5.21.  Члены Совета несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.22. Администрации Учреждения рекомендуется оказывать организационно-техническое, 

документационное обеспечение заседаний Совета, осуществлять подготовку 

аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета. 

 

6. Комиссии Совета. 

 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов решений и 

выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право создавать 

постоянные и временные комиссии Совета. 

6.2. Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в комиссиях, 

назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их 

согласия, любые лица, которых Совет сочтет необходимыми для организации 

эффективной работы комиссии. Руководство работы любой комиссии возлагается только 

на члена Совета. 

6.3. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета.  

6.4. Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

Учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

6.5. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 

полномочий Совета. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству РФ. В этом случае происходит либо новое 

формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель принимает решение 

о нецелесообразности формирования в данном Учреждении Совета на определенный срок. 

7.2. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим Учреждения, который 

не может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает учредитель. 

7.3. Настоящее Положение действует до замены новым Положением. 
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