


3.3. Выделяет представителей из числа членов Управляющего совета, не являющихся работниками
МКДОУ, для участия в работе комиссий по лицензированию и аккредитации МКДОУ в качестве
наблюдателей;

3.4.Осуществляет контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса;
3.5.Участвует в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса;
3.6.Оказывает  помощь в создании здоровых и безопасных условий для деятельности МКДОУ;
3.7.Содействует созданию в МКДОУ эффективных условий и форм организации образовательного
процесса;

3.8. Рассматривает  и  рекомендует  для  утверждения  по  согласованию  с  педагогическим  советом
образовательную  программу,  годовую  сетку  непосредственной  образовательной  деятельности  с
детьми;

3.9. Участвует в распределении стимулирующих выплат к заработной плате  работников МКДОУ;

3.10. Содействует привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития
МКДОУ;

3.11. Заслушивает  отчет  заведующей  МКДОУ  (публичный  доклад)   по  итогам  учебного  и
финансового года с целью дальнейшего его размещения   на официальном сайте МКДОУ.

3.12. Рассматривает   план повышения квалификации педагогических работников МКДОУ;

3.13. Принимает участие в разработке   бюджетной заявки, смете расходования бюджетных средств
МКДОУ.

4. Состав Управляющего совета

4.1.Управляющий совет создается с использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

4.2. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных представителей)   воспитанников
избираются   на групповом собрании  родителей (законных представителей). 

4.3. Общее количество  членов Управляющего совета,  избираемых из  числа  родителей  (законных
представителей)  воспитанников,  не может быть меньше одной трети и больше половины общего
числа членов Управляющего совета. 

4.4. Члены Управляющего  совета  из  числа  работников  избираются  общим собранием  трудового
коллектива  МКДОУ,  педагоги  избираются  на  педагогическом  совете.  Количество  членов
Управляющего совета из числа работников МКДОУ не может превышать одной трети общего числа
членов  совета (ч.5 ст.29  Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях»). При этом не менее чем 2/3 из них должны являться педагогическими работниками
МКДОУ. 

4.5. Заведующая является членом Управляющего совета по должности от МКДОУ.

4.6.  В   состав  Управляющего  совета  входит   1  представитель  от  учредителя  МКДОУ  по
представлению МКУ ОО администрации Нолинского района.

4.6. Члены Управляющего совета избираются сроком на один год. 

5. Порядок выборов Управляющего совета

5.1. Членом Управляющего совета может быть избрано лицо, достигшее совершеннолетия. 
5.2. Не могут быть членами Управляющего совета:  

 лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 
 лица, лишенные родительских прав; 
 лица,  которым  судебным  решением  запрещено  заниматься  педагогической  и  иной

деятельностью, связанной с работой с детьми; 
 лицам,  признанным  по  суду  недееспособными;  лицам,  имеющим  неснятую  или

непогашенную  судимость  за  умышленные  тяжкие  или  особо  тяжкие  преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации.



5.3. Выборы  членов  Управляющего  совета  проводятся  открытым  голосованием.   Члены
Управляющего совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав
Управляющего совета.
5.4. В  выборах  имеют  право  участвовать  все  работники  МКДОУ согласно списочному  составу,
включая  совместителей,  родители  (законных представителей)  всех  посещающих  МКДОУ  вне
зависимости от возраста воспитанников согласно списочному составу. 

6. Организация выборов Управляющего совета
 

6.1. Выборы в новый Управляющий совет   проводятся в течение последующих 10 календарных дней
после прекращения полномочий прежнего Управляющего совета.
6.2. Выборы по каждой из категорий членов Управляющего совета считаются состоявшимися при
условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное большинство
участников выборов при кворуме 1/2 присутствующих на собрании (ч.4 ст.29 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).     
6.3.   Любой  участвующий  в  выборах  или  группа  участвующих  имеет  право  на  выдвижение
кандидатов в члены Управляющего совета. Участвующие в выборах Управляющего совета имеют
право самовыдвижения в кандидаты членов Управляющего совета.   Предложенные кандидатуры
указываются в протоколе собрания.
6.4. В  выборах  имеют  право  участвовать  родители  воспитанников,  зачисленных  на  момент
проведения выборов в МКДОУ. 
6.5. Выборы  в  члены  Управляющего  совета  из  числа  родителей  (законных  представителей)
проводятся на групповом собрании родителей.
6.6. От одной семьи может быть избран лишь один член Управляющего совета.
6.7. Члены Управляющего совета  из  числа работников избираются  общим собранием  трудового
коллектива МКДОУ, из числа педагогов избираются на педагогическом совете.
6.8. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами.

6.9. Управляющий  совет  считается  избранным  и  уполномоченным  на  проведение  процедуры
кооптации  со  дня  издания  приказа  заведующей  МКДОУ  об  утверждении  состава  избранных  и
назначенных (в том числе по должности)  членов Управляющего совета.

6.10.Приступивший к осуществлению своих полномочий  Управляющий совет вправе кооптировать
в свой состав 2 членов из числа лиц работодателей (их представителей), чья деятельность прямо или
косвенно связана с данным МКДОУ  или территорией, на которой оно расположено; представителей
организаций  образования,  науки,  культуры;  граждан,  известных  своей  культурной,  научной,
общественной, в том числе благотворительной, деятельностью в сфере образования. 

6.11. Кандидатуры для кооптации,  представленные Учредителем,  рассматриваются Управляющим
советом в первоочередном порядке. 

6.12. Процедура кооптации членов Управляющего совета проводится советом самостоятельно путем
открытого голосования избранных членов Управляющего совета.

6.13. В случае,  когда состав выборных    членов Управляющего совета уменьшается,  оставшиеся
члены Управляющего совета должны принять решение о проведении  процедуры довыборов членов
Управляющего совета в срок не позднее 10 календарных дней со дня принятия решения.

6.14. Процедура доизбрания проводится в соответствии с  пунктом 5  настоящего  положения.

7. Председатель Управляющего совета, заместитель председателя,
секретарь Управляющего совета

7.1. Управляющий совет возглавляет председатель, который избирается членами совета из их числа
большинством голосов от общего числа членов Управляющего совета.

7.2. Представитель Учредителя в Управляющем совете, руководитель и работники МКДОУ не могут
быть избраны председателем Управляющего совета. 



7.3. Управляющий  совет  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего  председателя  большинством
голосов от общего числа членов Управляющего совета.

7.4. Председатель  Управляющего  совета  организует  и  планирует  его  работу,  созывает  заседания
Управляющего  совета  и  председательствует  на  них,  организует  на  заседании ведение  протокола,
подписывает  решения  Управляющего  совета,  контролирует  выполнение  принятых  на  заседаниях
Управляющего совета решений.

7.5. В  случае  отсутствия  председателя  Управляющего  совета  его  функции  осуществляет  его
заместитель,  избираемый  членами  Управляющего  совета  из  их  числа  большинством  голосов  от
общего числа членов совета, или один из членов совета по решению совета.
7.6. Для ведения текущих дел члены Управляющего совета избирают из своего состава секретаря
совета,  который  обеспечивает  протоколирование  заседаний  совета  и  ведение  документации
Управляющего совета.

 
8. Организация работы Управляющего совета

8.1. Заседания Управляющего совета созываются его председателем в соответствии с планом работы,
по собственной инициативе или по требованию члена совета. 

8.2. Управляющий совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
8.3. Конкретную дату, время и тематику заседания Управляющего совета секретарь сообщает членам
совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания совета. Рабочие материалы доводятся до
членов совета в те же сроки.
8.4. Заседание  Управляющего совета  правомочно,  если на  нем присутствует более половины его
членов.  Решение  Управляющего  совета  принимается  большинством  голосов  членов,
присутствующих  на  заседании  (ч.4  ст.29  Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих организациях»).

8.5. На заседании Управляющего совета ведется протокол.
Протокол  заседания  Управляющего  совета  составляется  не  позднее  5  дней  после  его

проведения  и  размещается  на  официальном  сайте  МКДОУ  в  десятидневный  срок.  В  протоколе
заседания указываются: 

 место и время его проведения; 
 присутствующие на заседании; 
 повестка дня заседания; 
 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
 принятые решения.

Протокол заседания Управляющего совета подписывается председательствующим на заседании. 
8.6. Решения и протоколы заседаний Управляющего совета включаются в номенклатуру дел МКДОУ
и  доступны  для  ознакомления  любым  лицам,  имеющим  право  быть  избранными  в  члены
Управляющего совета.

8.7. Члены Управляющего совета работают на общественных началах.

8.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Управляющего совета,
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им
решений возлагается на администрацию МКДОУ.

9. Комиссии Управляющего совета

9.1. Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета и выработке проектов решений
могут  создаваться  постоянные  и  временные  комиссии  Управляющего  совета  с  привлечением
специалистов.

9.2. Постоянные  комиссии  создаются  по  основным  направлениям  деятельности  Управляющего
совета и представляют отчет о своей деятельности на заседаниях Управляющего совета. 

9.3. Временные  комиссии  создаются  для  проработки  отдельных  вопросов  деятельности
общеобразовательного учреждения, входящих в компетенцию Управляющего совета. 



9.4. Отчет деятельности временных комиссий заслушивается на заседании Управляющего совета. 

9.5. Управляющий совет на своем заседании принимает решение о создании комиссии, назначении ее
председателя из числа членов Управляющего совета и утверждении ее персонального состава.

9.6. Предложения комиссии носят рекомендательный характер.

10. Права, обязанности и ответственность членов Управляющего совета

10.1. Член Управляющего совета имеет право:

 участвовать в заседаниях Управляющего совета, принимать участие в обсуждении и принятии
решений,  вносить  предложения  в  повестку  дня  и  по  формулировке  решений.  Член
Управляющего  совета,  оставшийся  в  меньшинстве  при  голосовании,  вправе  выразить  в
письменной  форме  свое  особое  мнение,  которое  приобщается  к  протоколу  заседания
Управляющего совета; 

 инициировать  проведение  заседания  Управляющего  совета  по  любому  вопросу,
относящемуся к компетенции совета;

 запрашивать  у  администрации  МКДОУ,  учредителя  информацию,  необходимую  для
исполнения  своих  обязанностей  члена  Управляющего  совета,  эффективного  выполнения
поручений Управляющего совета;

 по письменному заявлению выйти из состава Управляющего совета.

10.2. Член Управляющего совета обязан:

 добросовестно выполнять решения Управляющего совета; 

 присутствовать на заседаниях Управляющего совета;

 соблюдать Устав МКДОУ.

10.3. Член Управляющего совета может быть исключен из состава совета за  пропуск более двух
заседаний Управляющего совета без уважительной причины;

10.4. Управляющий  совет  может  быть  распущен  по  инициативе  учредителя  МКДОУ,  общего
собрания  трудового коллектива  МКДОУ, общего  собрания  родителей  (законных представителей)
воспитанников в следующих случаях:

 принятие решений, повлекших неблагоприятные последствия для МКДОУ;

 если  заседания  Управляющего  совета  не  проводились  более  двух  раз  подряд  по
неуважительным причинам.

10.5. Новые выборы членов Управляющего совета проводятся не позднее 10 календарных дней со
дня издания приказа заведующей МКДОУ о роспуске Управляющего совета. 
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