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1. ОБЩII ПО ОЖЕНIIЯ

1.1. Управляющий сов т м ниципального бюджетного ошко ыюго образовате ьного
)'чр ждения «Детский сад Q 16 «Малышка» г. Невельска Сахалинской об асти (дал по т КСТУ

Д тский сад) яв яется ко легиальны 1 органом правления Учреждением. реализ)', щим
принцип де lОкратического, государственно-общественного характ ра прав ния
образование 1.

1.2. В своей д ят льности Управляющий совет руководств ется:
Конституцией Российской Федерации;
Законо 1 «Об образовании», иными федеральными кодекса 1Ии законами;
Типовы 1по ожение 1о дошкольном образовательном чреждении;
Уставоы МБДОУ «Детский сад Q 16 «Малышка»;
Настоящи Положением.

2. 3 ЧII

2.1. Основными задачами Управляющ го сов та являются:
определение програм 1Ыразвития Учреждения;
повышение эфф ктивности финансово-хозяйственной деяте ьности Учр ждения.
содействи рациональном использованию выделяемых Учреж нию бюдж тных
средств. средств полученных от его собственной д ят льности Ииз иных источников;
содействие соз анию в Учр ждении опти 1альных словий и форм организации
образовательного процесса.

3. Ф IIКЦllII
ДЛЯ ос ществления своих задач Управляющий совет:

3.1. Разрабатывает проект Устава образовате ьного чреждения и дополнения к н :\1) С

ПОСЛ дующим представлением руководителю, колл ктив Учредите ю д я тв ржд ния И

р гистрации;
3.2. Разрабатывает правила, Положения и другие локальные нормативные акты. отнесенные

Уставом Детского сада к ко 1Петенции Управляющего совета.
3.3. одействует привл чению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития

Д тского сада, определяет направления и порядок их расходования;



3.4. Принимает отчет заведующего по итогам учебного и финансового года;
3.5. Пр дставляет Учредителю и общественности ежегодный отч т Д тского сада по итога 1

учебного и финансового года;
3.6. Участвует в распределении стимулирующего фонда образовательного учреждения;
3.7. Выделяет представителей в состав экспертных комиссий по лицензированию Детского сада.
3.8. Заслушивает отчет заведующего Детского сада по реализации Основной

общеобразовательной программы, использованию вн бюджетных средств.

4. ПРАВА 11 ОБЯЗ ИIIО ПI

..f.1. Член Управляющего совета ,и",еетправо:
4.1.1. Принимать частие в обсуждении и принятии решений Управляющего совета.
4.1.2. Требовать пр доставления и получать администрации Детского сада всю

необходимую для участия в работе Управляющего совета информацию по вопросам.
относящи 1 к его компетенции получения оперативной и объ ктивной инфор 1ации о
д ятельности.

4.1.3. Присутствовать на заседании Педагогического совета, общего собрания работников.
общего собрания родителей (законных представителей).

4.1.4. Досрочно выйти из состава Управляющего совета .
..f.2. Член Управляющего совета обязан:

4.2.1. Прини 13ть активное участи в его д ятельности, действовать при этом добросов СТIЮ

И рассудит ьно.

5. Со ТАВ 11 ФОРМIIРОВАIII1Е.

5.1. Управляющий совет создается в составе не 1енее 8 ч енов с испо ьзовани м процед р
выборов и назначения.

5.2. Ч ены Управляющего сов та из числа родите ей (законных представит й) воспитанников
избираются путе открытого голосования.

5.3. Выдвижение кандидатов осуществляется на собрании родителей в группах,
самовыдвижение или по представлению группой лиц. По итогам в Управляющий сов т
вхо ят 3 представителя от родителей (законных представителей).

5.4. В состав Управляющего совета входят 4 представителя от сотрудников Д тского сада.
5.5. Члены Управ яющего совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия выборных

ч енов Управляющего совета от родителей, представителей тру ового коллектива
производятся довыборы членов Управляющего совета до списочного состава. с
соблюдением нор 1 представительства.

5.6. В состав Управляющего совета по должности входит зав д ющий Детского са а.
5.7. На основании решений собраний родителей (законных представите, ей) и работников

Д тского са а, заведующий издает приказ, в котором объявляет состав правляющего совета
и назначает дату первого заседания.

5.8. Первое заседание проводится рабочей группой по созданИI Управляющего совета н
поз нее двух н дель после определения состава.
5.8.1. На первом заседании избирается председат ь. зам стит ь пр седат ля и секр тарь.
5.8.2. На п рвом заседании решаются вопросы кооптации членов в Управ яющий совет.

5.9. После проведении процедуры кооптации Управляющий совет считается сформированным и
приступает к осуществления своих полномочий.

6. Ко 1ПЕТЕИЦl1Я ПРЕ СЕ АТЕЛЯ, ЗАМЕСТIIТЕЛЯ ПРЕ СЕ АТЕ Я, СЕКРЕТАРЯ УПР В ЯЮЩЕГО

СОВЕТА

6.1. Председатель Управляющего совета:
- Организует и планирует его работу;
- Созыва т заседания Управляющего совета и предсе ат льствует на них;
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- Организует на заседании ведение протокола;
- Подписыва т реш ния Управляющего совета;
- Контролир ет их выполнение.

6.2. В сл чае отсутствия Пр дседателя Управляющего совета. его Ф. нкции ос ществ яет
заместитель.

6.3. Д я ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава с кретаря
Управляющего совета.

6А. Секретарь Управляющего совета обеспечивает:
Протоколирование заседаний;
Ведение док 1\1нтации;
Подготовку зас даний.

7. ОРГАIIIIЗАЦIIЯ Р БОТЫ

7.1. Зас дания Управляющ го совета проводятся по 1ер 11 оБХОДИ1\10СТИ.110 lIе р же 1 раза в
по года, а такж по инициатив председателя или тр бованию заведующего, представителя
Учредителя, заявлению членов Управляющ го совета. по писанного н м нее. ч 1\1ОДIIОЙ
четвертью чл нов списочного состава Управляющего совета.

7.2. Дата, вр IЯ, повестка заседания, а также необходи ,ые 1атериалы доводятся до сведеllИЯ
чл нов Управ яющ го совета не поздн е, чем за 3 ня до заседания.

7.3. Решения Управляющего сов та считаются правомочны 1И. сли lIа засе аllИИ присутству т
н ~leH половины го членов. Р ш IIИЯ УправлЯl щ го сов та ПРИЮI:'\1aIОТя БОЛЬШИII ТВО;-'I
голо ов.

7А. Решения Управляющего совета являются обязате bHbIM11 для всех участников
образовательного проц сса.

7.5. ОргаllизаЦИОНIIО - т хническое, доку 1 IIтационно об спеч lIие, подготовка аllалитичеСКIIХ.
справочных и других 1атериалов к заседаниям Управ яющего совета ВОЗ.lагается 11<1
ад 1ИlIистрацию Д тского сада.

7.6. Член Управляющ го совета может быть выведеll из его состава за след ющие нар шения:
Проп ск более двух заседаний Управляющ го сов та б з уважите ыюй причины;
Совершение аморального поступка или противоправных ействий, lIесов 1естимых с
члеllСТВОМ в Управляющем совете

8. ВЗАII 10 ВЯЗII

8.1. Управ яющий совет в своей деят льности сотр Дllичает с ПедагогичеСКЮ1 BeTo:'\l.
Общим собран и 1\1родителей (законны представит лей). ОБЩЮl собраllllе 1 раБОТl!IlКОВ,

чредителем, общественны 111организациями, организаЦIIЯ 111культ) ры.

9. Е ОПРОIIЗВО ТВО

9.1. Протоколы Управляющего сов та включаются в но I нклатур де Детского са а и
ост пны для ознакомл ния лицам, имеющим право быть избранными в чл IIЫ

Управ яющего совета (родителям (законным представит лям), работникам Детского сада).
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