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1. Общие положения 

 

1.1.   Управляющий совет ДОО (далее – Совет) является коллегиальным органом самоуправления, 

имеющим полномочия, определенные Уставом ДОО, по решению вопросов 

функционирования и развития ДОУ, формируемый посредством выборов, кооптации и 

назначения. 

1.2.    Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации,  решениями органов местного самоуправления, уставом ДОО, 

настоящим положением  и иными локальными актами общеобразовательного учреждения. 

1.3. Сроки оформления протокола заседаний 

Протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол подписывается 

председателем и секретарем  Совета 

 

1.3. Основными задачами  и принципами   деятельности  Совета являются: 

 

1.3.1.Работу  Совета организует председатель. Он осуществляет свои функции на безвозмездной 

основе в качестве добровольца. Председатель избирается из числа избранных и 

кооптированных членов Совета тайным или открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

1.3.1.Деятельность  Совета основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов;  учета общественного мнения участников 

образовательного процесса. 

1.3.2. Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях  Совета. 

1.3.3.Члены  Совета, заседающие без соблюдения предусмотренных настоящим регламентом 

условий, не образуют  Совета и не могут принимать никаких решений от его имени. 

1.3.4.  Определение основных направлений (программы) развития ДОО 

1.3.5.Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса. 

1.3.6.Содействие в повышении качества образования, в создании оптимальных условий для охраны 

жизни, физического и психического здоровья детей, обучения, воспитания, оздоровления, 

коррекции и развития воспитанников. 

1.3.7.Общественный контроль рационального использования выделяемых ДОО, отдельных 

проектов, предложенных администрацией ДОО; 

А.  Участие в формировании сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

ДОО, ее согласование, а также контроль за расходованием денежных средств 

администрацией ДОО; 

Б.  Согласование перечня, видов, тарифов платных образовательных услуг, предложенных 

администрацией ДОО, а также осуществление контроля за их качеством; 

В.  Утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудников, предложенных администрацией ДОО и контроль за их использованием;    

Г.  Согласование значений критериев оценки эффективности (качества) работы заведующего 

ДОО, достигнутых за контрольный период; 

Д.   Согласование проекта учебного плана на новый учебный год, предложенного 

администрацией ДОО; 

 Ё.Согласование расписания занятий, правил внутреннего  распорядка  ДОО и режима работы 

ДОО, предложенных администрацией  ДОО и контроль их исполнения со стороны 

администрации и сотрудников ДОО;  

Е. Контроль за соблюдением администрацией и педагогами  ДОО требований в части 

предельно допустимой нагрузки воспитанников. 

 

 

 

 

2.Состав и формирование Совета 
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 2.1. Совет    формируется    с    использованием    процедур    выборов    и кооптации.   Совет  

состоит  из   7 членов.   В  состав  Совета  входят: 

- родители (законные представители); 

-  заместитель заведующего   по воспитательно-методической  работе (заведующий 

ДОО не может быть членом Совета) и члены педагогического коллектива, представители 

местного сообщества (представители предприятий, общественных организаций, депутаты и 

т.п.), чья профессиональная или общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать  функционированию и развитию ДОО. 

Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников суммарно 

должны составлять более половины его членов. Члены Совета из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников избираются на общем родительском собрании ДОО. 

Суммарная доля членов администрации и педагогического коллектива не может составлять 

более 1/3 от общей численности Совета. Член администрации и члены педагогического 

коллектива не могут входить в состав Совета в качестве представителей родительской 

общественности, в том числе включая случаи, когда они являются родителями 

(законными представителями) воспитанников. Члены Совета из числа администрации 

ДОО и педагогического коллектива избираются на заседании педагогического совета. 

Члены Совета из числа представителей местного сообщества могут быть кооптированы в 

состав Совета по предложению администрации ДОО или избранных членов Совета. 

Совет избирается сроком на 1 год. Заседания Совета проводятся 1 раз в три месяца. По 

мере необходимости может быть созвано внеочередное заседание Совета. 

2.2. На первом заседании Совета избирается председатель Совета, заместитель председателя 

Совета и секретарь Совета. 

2.3. 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. 

2.4.В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый из числа членов Совета большинством голосов. 

2.5. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета, который 

обеспечивает протоколирование заседаний совета, ведение документации совета, подготовку 

заседаний. 

 

3.Полномочия членов  Совета 

Председатель Совета: 

   представляет Совет в отношениях с населением, органами государственной власти,   

иными органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями; 

      разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий проект повестки 

дня   очередного заседания; 

 

 созывает по собственной инициативе, по инициативе представителя учредителя или    

    по инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов Совета внеочередные    

    заседания; 

 доводит до сведения членов Совета и приглашенных лиц время и место проведения  

    заседания, а также проект повестки дня; 

 осуществляет подготовку заседания и его проведение; 

 ведет заседания в соответствии с правилами, установленными настоящим    

    регламентом; 

 подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы Совета; 

 оказывает содействие членам Совета в осуществлении ими своих полномочий; 

 координирует работу постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета; 

 обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента; 
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 организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб, 

обеспечивает принятие по ним решений; 

 осуществляет иные полномочия, возложенные на него Положением о Совете, 

настоящим регламентом, а также решениями Совета. 

 

Заместитель председателя  Совета 

 

 Заместитель председателя избирается по предложению председателя в том же порядке и на 

тот же срок, который предусмотрен для избрания председателя. 

 Заместитель председателя исполняет по поручению председателя его отдельные 

полномочия и замещает в случаях отсутствия или временной невозможности выполнения им 

своих обязанностей. 

 Вопросы, отнесенные к ведению заместителя председателя, определяются Советом по 

предложению председателя. 

Секретарь  Совета 

 

Для обеспечения своей деятельности из числа членов Совета избирается секретарь. 

Основными его задачами являются: 

 ведение, оформление и подписание протоколов заседаний; 

 оказание практической помощи членам Совета в осуществлении их полномочий; 

 оперативная работа с поступающими в  Совет документами, обращениями и 

заявлениями членов Совета  и иных граждан. 

Секретарь может быть назначен решением  Совета из числа граждан, не являющихся его 

членами. 

 

4. Организация работы Совета 
  

4.1. Заседания Совета проводятся 1 раз в квартал. 

4.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало не менее    

      половины его членов. 

4.3. По приглашению членов Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать  участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает 

более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.4. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

4.5. Члены Совета работают на общественных началах. Деятельность членов Совета основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. Члены Совета не получают вознаграждения за работу  в Совете.  

4.6. Формы деятельности члена  Совета 

Формами работы членов Совета могут быть: 

 участие в заседаниях  Совета; 

 участие в работе постоянных, временных комиссий, рабочих групп; 

 участие в выполнении поручений Совета и его комиссий; 

 взаимодействие с органами самоуправления и руководителем образовательного    

 учреждения; 

 работа с учредителем, органом управления образованием в составе совместных     

          комиссий, экспертных советов, групп и иные формы. 

4.7. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 

В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждается  

        Советом простым большинством голосов от установленного числа членов  

 Совета. Не включенные в предлагаемую повестку дня вопросы могут быть дополнительно 

включены в нее решением Совета при соблюдении инициаторами проектов решений 

требований настоящего регламента. В исключительных случаях по решению  Совета в повестку 

дня включаются вопросы, вносимые непосредственно на заседании Совета. 
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В случае неутверждения повестки дня голосование о включении каждого вопроса, 

предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, производится отдельно. 

 После утверждения каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании  

Совета, голосование по повестке дня в целом не производится. 

4.8. Составление плана деятельности 

Проект плана деятельности  готовится председателем  Совета совместно с   

председателями постоянных (временных) комитетов, комиссий, рабочих групп  

 Совета на основании решения этих комитетов, комиссий, рабочих групп. План деятельности     

на год утверждается решением  Совета. 

4.9. Доведение плана деятельности до членов  Совета  

После утверждения плана деятельности он направляется всем членам Совета.   

План может размещаться на информационном стенде, а также на специальном веб-сайте. В  

плане деятельности, размещенном на информационном стенде и веб-сайте, делаются отметки о 

рассмотрении каждого вопроса (дате рассмотрения, о принятии либо непринятии решения). 

4.10. Порядок отмены учредителем решений  Совета 

Если  Советом повторно принято решение, которое противоречит законодательству или 

решениям органов местного самоуправления, учредитель отменяет его своим распоряжением и 

вправе принять решение о прекращении полномочий Совета данного состава и о назначении 

выборов нового состава. 

 

5.Права, обязанности  и ответственность члена Совета 

 

 5.1.  Член Совета имеет право: 

 

А. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета; 

Б. Требовать от администрации ДОО предоставления всей необходимой для участия в работе 

Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

В. Присутствовать на заседании педагогического совета ДОО с правом совещательного 

голоса; 

Г. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению председателя Совета. 

Д. Член Совета, не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен из 

его состава по решению Совета. 

Е. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

    - по его желанию, выраженному в письменной форме; 

    - при увольнении с работы работника ДОО, избранного членом Совета, если он не может 

быть кооптирован в состав Совета после увольнения; 

   - в случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 

     -  при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления».  

 

5.2. Обязанности члена Совета на заседании: 

 

 соблюдать регламент, повестку дня и требования председательствующего на заседании; 

 выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 

 не допускать оскорбительных выражений; 

 регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания. 

 за неисполнение своих обязанностей члены  Совета несут ответственность в 

соответствии с настоящим регламентом. 

 

 



7 

 

 

5.3. Ответственность члена Совета:  

 

Член Совета обязан участвовать в заседаниях Совета и его постоянных комиссий, участником 

которых он является. В случае отсутствия без уважительных причин решением  Совета по 

представлению комиссии такому участнику может быть вынесено предупреждение. 

 

Работа члена Совета: 

 

Члены  Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе качестве 

добровольцев в соответствии с определением этого понятия действующим законодательством 

РФ.  

 

6. Комиссии Совета 

 

Совет вправе создавать постоянные и временные комиссии. Участие членов Совета в их работе 

осуществляется на основе волеизъявления в соответствии с настоящим Положением об 

управляющем Совете и решениями, регламентирующими деятельность комиссий. 

Комиссии Совета осуществляют свою деятельность на принципах коллегиальности, свободы 

обсуждения, гласности. 

 

7.  Виды локальных нормативных  актов, принимаемых  Советом 

 

Управляющий Совет принимает путем голосования: 

          

 решения (локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения по 

вопросам,     отнесенным к его компетенции, а также организационные решения); 

 заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию  

 Совета по вопросам, не относящимся к организации его работы); 

 обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые 

конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного 

самоуправления); 

 декларации (акты "торжественного" характера, формулирующие общие принципы, 

цели); 

 протокольные решения, принимаемые согласно настоящему регламенту и не     

 оформляемые в качестве вышеуказанных документов. 

 

Решения о принятии локальных нормативных актов и иные решения, требующие 

(согласно Положению о Совете) квалифицированного большинства голосов, принимаются 

только квалифицированным большинством голосов от установленного числа его членов. 

Решения, заявления, обращения и декларации  Совета принимаются простым 

большинством голосов от установленного числа его членов. 

Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа членов,    

присутствующих     

на заседании. 

Решения  Совета подписывает председатель Совета.  Решения  Совета вступают в 

силу в день их принятия  Советом, если иное не указано в самом решении. 

 

            8.  Делопроизводство  

 

     8.1.  На каждом заседании Совета ведется протокол. 

               В протоколе заседания Совета указываются: 

 дата, место проведения и порядковый номер заседания; 

 число членов  Совета и количество членов, присутствующих на         
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           заседании; 

 вопрос повестки дня и фамилия докладчика; 

 краткая запись выступления участника заседания; 

 список лиц, выступивших на заседании; 

 результаты голосования. 

 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность и правильность 

составления протокола. 

  8.2. Подлинники протоколов сдаются на хранение в установленном порядке. Копии 

протоколов заседаний могут быть выданы членам  Совета по их требованию. 

 

9. Порядок внесения изменений в регламент  Совета 

 

Внесение изменений в регламент Совета осуществляется в порядке, установленном 

настоящим    регламентом. Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не 

менее чем 1/3 членов от их установленного числа для Совета или постоянной комиссии, 

включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном 

порядке. 

 

 

 
 

 

 

 


