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1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее положение разработано для муЕиципirльЕого бюджетного

дошкольного образовательного )цреждения <,Щетский сад Jtlb 4 <<Солнышко> (далее

Учреждение) завед)4ощим Учlrещдением в порядке, установлfirном действ).ющим
зtжонодательством Российской Федерации, в соответствии с ycTilBoм Учреждения.

1.2. Управляющий совет Учреждения (далее - Совет) - коJIпегиальный орган,
rлмеюrrщй упрrtвленческие rrоJIномоIмя rто решению и согласованию значимых вопросов

функционирования и рiввития Учреждения.
' 1.3. Совет Учреждения выстJдIает от имени Учретцения в порядке,

rrредусмотренном граждzшским законодательством Российской Федерации.
|.4. .Щеятельность Совета Учреждения регламентируется действующим

законодательством, настоящим Уставом и лок€tльным нормативIIым актом Учреждения и
основывается на принциrrах добровольности }п{астия в его работе, коллегичlльЕости
принятия решений, гласЕости

1.5. Совет Учреждения представJu{ет интересы всех участников образовательньIх
отношений, реzrлизует принцип государственно-общественного характера управлениrI
образованием, имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов

функционирования и развития yIреждениJI.

1.6- Совет Ъсуществляет свою деятелъностъ в соответствии с законами и иными
нормативными прilвовыми актаIuи Российской Федерации, органов местного
сilмоуtlравления, Уставом )л{реждения, а также настоящим Положением, и иными
лок:}Jьными нормативЕыми tжтtlми уч)ежденшI

1.7. Совет уполномочен принимать решениJI по важнейшим (первостепенньтм)
вопросЕlI\{ уIIрilвления }^Iрешдением. Перечень полIIомочиЙ, состазляющих собственн5rю
компетенIцю Совета, как главного органа управления, опредеJшется настоящим
положением.

1.8. Заведующий учреждением наделен собственныruи полIIомоIмями по

упрilвлению учреждением и )лIаствует в исполнении rrолномочий Совета, явJu{ясь его
обязателънъпл )лIастником.

1.9. Настояrцmл Положением предусматривtlются:

а) .шслеrпrостъ, порядок форпшлрвilниr{ и оргЕlнизilц.Iя деятеJIьности Совега;

б) коьшетенция Совеrа;
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в) изменение компетенции коллегиt}льЕых оргilIIов уIIравления уtФеждеЕия с
учетом воIIросов, oTHeceHHbD( к компетенции Совета.

1.10. Срок данIIого положения не огрitничен. Положение действует до принятия
Еового.

2. Основные цели и задачи Совета
2,1, Совет создается с целью приданшI открытости и повышения иIIвестиционной

привлекаТельностИ сферЫ образования; возможностИ появлениlI внешней оценки
деятельности rIреждениrI и его управлениrл; повышениrI общественного статуса
муниципапьцого образования и данного )цреждения; изменение отношений между всеми
уставными оргilнЕlми упрilвления )цреждения.

2.2- Щеятельность Совета направлена Еа рошение следующих задач:
- реttлизациrl прав участников образовательных отношений

сообщества на участие в уtIравлении )чреждениом, развитие социtulьного
между всеми зilинтересованЕыми стороЕами образоватеJьного процесса:

и местного
партнёрства

- создаЕие оптимrlльIIьD( условий длrI осуществления образовательного
процесса: выбор форм его организации в учреждении, повышеЕие качества
образования, напбо.пее trоJIное удовлетворение образовательньж потребностей населения;

- определеЕие осЕовIIъD( нагrравлений (программы) рi}звития )п{реждения и
создаЕие в Еем оцтимlIJlъЕъD( условий осуществпения образователъЕого цроцесса;

- финансово-экоЕомическое обеспечение работы учреждения за счет
рациоЕitльного использования бюджетных средств и привлечеIlия средств из
внебюджgтньпс источников, обеспечение rrрозрачности финансово-хозяйственной
деятельности;

- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасньпr усповий труда,
обуrения и воспитадия в уIреждении.

З, CTpylcrypa и порядок формировапия Управляющего совета
3-1. Совет Учреждения состоит из избираемьIх Iшенов:

а) родителей (законньD( представителей) воспитанников Учреждения;
б) педагогических и икъD( работников Учреждения;
в) заведующего УчреждеЕием;
г) представйтель Учредителя;
л) иньпr JIиц, заинтересоЁанньтх в функционировании и развитии УчреждеЕия.

3,2, Совет Учреждения формируется с использоваЕием процедур выборов сроком
на один год.

3,3, По решеЕию Совета Учреждения в его cocTitв могут быть приглашены и
вкJIючены граждане, чья профессионаIьная и (или) общественнчш деятельность, знания,
возможности и опыт могут позитивным образом содействовать функционироваIrию и
рitзвитию Учреждения.

3,4, Общее количествО tшеноВ Управляющего совета cocTaBJUIeT Ее менее g
человек.

3,5. ЧленЫ УправлrяющегО совета иЗ числа родителей (законньuс
IIредстrlвИтелей) воспитанНиков избираются Общим собранием родителей (законных
представителей). Количество IшеноВ Управляющего совета из числа родителей но может
быть меНъше однОй ц)ети и больше половиIIы общего числа t{JIeIIoB Управляющего
совета.
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3.6. ЧленЫ Совета Учреждения из Iмсла работников избираются Общим
собранием работников Учреждения. Количество членов Совета Учреждения из tмсла
работников Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа IuIeHoB
Управляющего совета.

3.10. Совет избирает из своего состава председатеJш, который выполняет фlтrкции
по организации работы совета, и ведет заседания, секретаря, который выполIIяет функции
по фиксации решений Совета на каждом заседании.

При этом представитель УчредитеJUI в УправляющеМ совете,,заведlтощий и
работники Учреждения не мог}"г быть избраны на пост председателя Управляющего
совета.

4. Компетенция Совета
4.1. к компетенции Управ.rrяющего совета УчрежлениrI относится:

- внесение предложений об изменении и допоJIЕении Устава Учреждения;
- внесение предложений в Программу развитиrI Учреждеrrия;
- осущеСтвление вопросоВ созданиЯ здоровьD( и безопаСньIх услоВий длЯ Об1..rения и

воспитания в Уlреждении и контроля над собrподением этих условий;
- содействие привлечению внебюджетньIх средств для обеспечения деятельности и

развития Учреждения, определение направления и порядок их расходовtlния;
- решение иньIх воIIросов, касающихся содержания образовzlния, воспитания и рiввития

Учреждения:
{ участие в разработке

регламентйрующего:
правила приема воспитанников в образовательную организацию ;

порядок оформления прекрапIения отношений между организацией и родитеJUIми
(законньпли представителями) воспитаЕников;

порядок создания, оргаIrизацию работъl, принятия решений комиссией 11о

урегулированиЮ спороВ междУ учасfiIикilп,{и образовательньD( отношений и их
исполнения;

порядок организации работы с официа_пьным сайтом в сети Интернет Учреждения;
оказание платньD( образовательных услуг, в части не урегулированной Правилами
оказания платньD( образовательных услуг, утворжденных Правительством Российской
Федерации

информирования о возможностях, порядке и условиях внесения физическими и
(или) юридическими лицами добровольЕьIх пожертвований и целевых взносов;

механизма принятия решения о необходимости привлечен"" у*азu"ных средств на
Еужды образовательной орган изации;

осуществления контроля расходования, использования привлеченных средств,
им}ацества, выполненньrх работ (услуг);

предоставления отчета о привлечении и расходовании благотворительньD(
ложертвований;

воtIросы учета мнения родителей (законных продставителей) воспитанников, а также
в порядке и в слrIаях, которые предусмотрены законодательством РФ, представительньD(
органов раоотников при принятии локi}льных нормативньIх актов, затрагиваюlцих

и согласовании локального нормативного акта,
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{ участие в разработке и согласовании локrrльньж нормативньD( iжтов Учреждения,
устанавливiiющlпе виды, рuIзмеры, усJIовия й пOpя;ioК 1iроизведЕtiЕя вl6,iпJlat,

стимулирУющегО характера работникачr, IIокilзатеJIи и критерии оценки качества и
результативности труда работников Учреждения;

у участие в процедурах оценки качества и результативности труда работников
учреждения, расцределеншI вьшлат стимулирующего характера работникашr и
СОГЛаСОВыВаеТ решения об их распределении в порядке, устанавливаемом локi}льными
ЕормативЕыми актами Учреждения;

'/ рассмотрецце- жшrоб ц зжвденцй роlцrтепей (закоккьпr цредýцавителей) на действия
(бездействие) педагогического и ад\dинистративЕого персонzrпа Учреждения;

,/ заслуIIIивание отчета заведующего по итогам 1"rебного и финапсового года;
,/ оргiшизация работы Совета;
{ вIIесеIIие предложеЕий заведующему гryеждением в части:

еОЗДаЕЕя ву{ре-,ждеЕ}I}1 цеобходцмъде устюввй для оргаЕ1]4заI$4и IIETaIIE51;

мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитанников;

р€ввития воспитатеJьной работы в }п{рождении;
ВВеДеНИя HoBbD( методик образовательного IIроцесса и образовательЕьтх технологий;

,/ осуществление выдвижеЕия учреждения Еа конкурсный отбор соЕскание
стккекдий, гра}Iтов и т-д.

У упстие в подготовке:
пубrшг.пrого (ежегодного) доклада Учреждения;
годового плаfiа;

правил вЕуtреннего трудового распорядка Учреждения;
коJшективного договора;

/ согласовiшие сметы расходованиr{ средств, пол)денIIьD( Учреждением из
внебюджетньIх источников ;/ внесение предложений заведующемi Учреждением в части:

Ул}л{шеЕий материа-тlьно-технЕtlеского обеспечения и осЕатцения воспитательно--
образоватепъкочО шроце€са, оборудованиЯ rrомеще:rиЙ Учреждекия (в пределах
поJIученньD(. средств) ;

- по вопрос€lп{, не отIIесенным уставом Учреждения к компетенции Совета, решения
Совета носят рекомендательный характер.

5. Организациядеffтельности Совета
5.1. Заседавия Совета Учреждвния ЕрOвOдятся в соответствии с уIверждеЕЕым

плtlном работы не реже одного раза в три месяца.
5.2. Первое заседание Совета созывается заведующим, не позднее чем через

месяц после его формирования.
5.3. ПРеЛСедатель Совета Учреждениl{ может созвать внеочередЕое заседание Еа

оаЕоваlIик ЕостуIIивIIIцх к Еему заявтrекий (от чле;rов Совета Учрежде+rия, Заведующего
Учреждением, Учредителя).

5.4. ЗасеДание Совета Учреждепия сtмтается прilвомоtlным, если на нём
присугствует не менее 2l3 ero членов.

5.5. Решения принимi}ются открытым голосов{}нием и оформляются
IIРОТОКОлом, которыЙ подIIисывается председатедем и секретарем Совета. Решение
считается принJ{тым, если за Еего проголосовало большинство присутствуIощих на
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заседЕilIии Совета Учрождения. При равном количестве голосов решilющим явJUIется годоо
председателя Совета Учреждения.

5.6. Решения по первостепеннцм вопрос{l}л работы у{реждения следует
прцI{имать ед4I{огласцо.

5.7. Выборы иJш oTcT:lBKy цредседатеJIя Совет Учреждения правомочен
осуществить тоJIько в поJIном составе.

5.8. Члешr Совета Ее голосуют по вопросам собственЕого назначения иJIи
отстранения от работы в Совете Уlреждения.

59- Дlя осуществдекия свошх фуккций Совет впI}аве:
а) приглапать на заседаЕия Совета любых работников }..{реждения для

получения рiц}ъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим
в компотенцию Совета;

б) запраIIIивать и полrIать у заведующеГо )л{реждением информацию,
кеобхопиМУю ддя осуществше.Еия Совета, в том чIIаJIе в цорядке коктроJtя Еад
реilлизацией решений Совета.

5-10. Оргапизационно-техническое обеспечение деятедьности
возлагается Еа а&fиIIистрацию Учреждения.

б. ОтвегствеIrпость Совета Учрещденпя
5. 1. Совет Учреждения }1Ёсет oтветЁтвеЕIIостъ:
- з:l вьшоJшение не в поJIном объеме иJIи невьшолнение закрепленньD( за ним

ЗаДаЧИ КОtr,ШеТеНЦИЙ;

-за соответствие принимаемьIх решений законодательству РФ, нормативно-
правовым i}кта]u.

7. .Щелопlюпзводsтво Совgr* Учреэrсденrrя
б.1. Заседания Совета Учрехqдения оформJUIются элекц)онным протоколом.
б2. ПротокоJIы подIисывrlю]пся цредседатепем и ceкlreT;rpeм Содста Учрешдечия.
6-з- Нуплерация протоколов ведется от начапа календарного года.
6.4- Электронные tIротоколы Совета УчрежлениrI распочатываются, н)меруется

пострzlни!шо, сцрепJUIю,тся подписью иведующего и печатью Учреждения.
6.5: Электронные протоколы Совета хранятся в Учреждении, согласн0

номенктr*уре дст.

Совета
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