
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управляющем совете образовательного учреждения  

 

МБДОУ ДС  «Малыш» г.Волгодонска (далее детский сад «Малыш») в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом Об Образовании в Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми 

актами РО, регулирующими образовательную деятельность, Уставом.  

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Управление детским садом «Малыш» строится на основании следующих нормативных 

документов:                                                

Федеральный уровень:                                             

 - Федеральный закон  Об образовании в Российской Федерации;                

-  Концепция модернизации российского образования;                  

- Письмо Минобразования РФ от 14.05.2004 № 14-51-131\ 13 «О методических рекомендациях 

по функциям, организации и работе управляющих советов в общеобразовательных 

учреждениях».  

1.1.2. Региональный уровень:                                                          

- областной закон «Об образовании в Ростовской области».  

1.1.3. Муниципальный уровень:                                                                                     

 -приказ Управления образования «Об утверждении состава управляющего совета 

образовательного учреждения и делегировании представителя учредителя в управляющий совет 

учреждения».  

1.1.4. Уровень образовательного учреждения:                   

 - устав образовательного учреждения;                                                                         

- приказ «О проведении выборов управляющего совета»;                                    

- приказ «Об утверждении управляющего совета»;                                               

- положение «Об управляющем совете образовательного учреждения».    

1.2. Управление   детским садом  «Малыш» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Формами самоуправления детского сада 

«Малыш», обеспечивающими государственнообщественный характер управления, являются: 

конференция,  управляющий совет детского сада «Малыш», общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методический совет. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются уставом  и локальными актами детского сада  

«Малыш».  

1.3.Высшим органом самоуправления в детском саду «Малыш» является конференция, которая 

собирается один раз в год. Делегаты с правом решающего голоса избираются на конференцию 

собраниями коллективов педагогических работников и других работников детского сада 

«Малыш», родителей и представителей общественности в равном количестве от каждой из 

перечисленных категорий.  

 

2. СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

2.1. В состав  управляющего совета входят:         

 - представители из числа родителей (законных представителей) воспитанников детского сада 

«Малыш».  Их число не может быть меньше одной трети от общего числа членов 

совета;                                         

Принято: 

на Педагогическом совете 

МБДОУ ДС  

«Малыш»  г.Волгодонска 

Протокол от 12.12.2018г. №  2 

 

 Утверждаю 

Заведующий МБДОУ ДС «Малыш»   

г.Волгодонска 

 ______________ Л.А. Михайлец 

 Приказ от 09.01.2019 № 26 



- представители из числа работников  детского сада «Малыш». Их число не может превышать 

одной четверти от общего числа членов совета;      

 - представитель учредителя – 1 чел;                                

- заведующий детским садом «Малыш». 

2.2. Кандидаты в члены управляющего совета детского сада «Малыш» от педагогического 

коллектива избираются на общем собрании коллектива детского сада «Малыш». Кандидаты от 

родителей избираются либо общим родительским собранием детского сада «Малыш», либо на 

групповых родительских собраниях. 

2.3.Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием из числа 

членов совета большинством голосов.   

2.4.Руководитель  детского сада «Малыш» после получения списка избранных членов 

управляющего совета извещает о том учредителя  в трехдневный срок. В информации подается 

предложение руководителя по кандидатуре  работника Управления образования г.Волгодонска 

для введения его в состав управляющего совета учреждения от Учредителя. 

 2.5. Учредитель издает приказ с утверждением первоначального состава  управляющего совета 

и с поручением  заведующему  детского сада «Малыш» провести первое заседание совета. 

2.6.На первом заседании управляющего  совета избирается его председатель, заместители 

председателя и секретарь совета. Председателем Управляющего совета детского сада являются  

родители (законный представитель) воспитанника. Руководитель учреждения представляет в 

Управление образования г.Волгодонска окончательный список членов совета для записи в 

реестр списочного состава органов общественно-государственного управления 

общеобразовательного  учреждения. 

 
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО  СОВЕТА 

3.1.Деятельность управляющего совета детского сада «Малыш» регламентируется на основе 

действующего законодательства РФ и Ростовской области, Устава детского сада «Малыш» и 

Положения об управляющем совете детского сада «Малыш». 

3.2. Компетенции управляющего совета детского сада «Малыш»:      

 -  согласовывает устав детского сада «Малыш», изменения и дополнения к нему;   

 -согласовывает перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых детским 

садом «Малыш»;                                  

- утверждает программу развития детского сада «Малыш» (по представлению заведующего 

детским садом «Малыш»);                      

- утверждает локальные нормативно-правовые акты детского сада «Малыш», отнесенные 

Уставом к его компетенции;                       

 - выдвигает лучших педагогов детского сада «Малыш» для денежного поощрения за высокое 

педагогическое мастерство и значительный вклад в образование;                                                

-  согласовывает выбор программы из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ;                       

-  содействует совершенствованию учебно-воспитательного процесса;      

-  содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

детского сада «Малыш», определяет направления и порядок их 

расходования;                                   

- заслушивает и утверждает отчет заведующего детским садом «Малыш» по итогам учебного и 

финансового года;                             

- рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в 

детском саду «Малыш»;                       

- ежегодно представляет учредителю и общественности информацию о состоянии дел в детском 

саду «Малыш»; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере образования. 

 

4. РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Заседания управляющего совета  детского сада «Малыш» созываются его председателем 

или по требованию не менее половины членов совета по мере необходимости, но не реже 

одного раза за квартал. Решения управляющего совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании.  Решения управляющего 



совета детского сада «Малыш» считаются правомочными, если на нем присутствуют не менее 

половины членов списочного состава управляющего совета. 

Секретарь Управляющего совета детского сада оформляет решения и выступления 

протоколом, подписываемые председателем и секретарем, которые хранятся в пределах 

детского сада. 

Решения Управляющего совета  детского сада реализуются приказами заведующего 

детским садом. Решения Управляющего совета детского сада, утвержденные заведующим, 

обязательны для исполнения всеми членами коллектива детского сада. Управляющий совет 

детского сада не вправе выступать от имени детского сада. 

На заседаниях управляющего совета с правом совещательного голоса могут 

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

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

5.1. Управляющий совет несет ответственность перед учредителем за своевременное принятие 

и выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

5.2.Учредитель вправе распустить управляющий  совет, если  управляющий совет не проводит 

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

противоречащие действующему законодательству РФ. 

5.3. Заведующий детским садом «Малыш» вправе самостоятельно принимать решение в случае 

отсутствия решения управляющего совета в установленные сроки. 

5.4. Представители, избранные в управляющий совет детского сада «Малыш», выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

5.5.  При рассмотрении любого вопроса  УС  может создавать временные комиссии  с 

привлечением специалистов. 

5.6. УС  может обратиться  к учредителю  за разъяснениями управленческих решений 

учредителя или  заведующего детским садом. 
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