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1. Общие положения. 

1.1 . Настоящее Положение определяет порядок функционирования и 

компетенцию Управляющего Совета (далее по тексту - Совет) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 2 города Ставрополя (далее по тексту - МБДОУ) 

1.2. Управляющий Совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 

создается в целях обеспечения демократического, государственно-

общественного принципа управления в дошкольном образовательном 

учреждении. 

1.3. Управляющий Совет является выборным коллегиальным органом 

самоуправления учреждения, действующим между заседаниями Общего 

собрания Учреждения. 

1. 4. Управляющий Совет подотчетен Общему собранию Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Совет руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации, 

• Законом Российской Федерации «Об образовании», иными федеральными 

законами, 

• указами Президента Российской Федерации, 

• решениями Правительства Российской Федерации, 

• правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

• Типовым положением об образовательном учреждении, 

• Конституцией или Уставом и законами или нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, 

• Законом Ставропольского края «Об образовании», 

• Постановлениями Правительства Ставропольского края, решениями 

органов местного самоуправления и органов управления образованием, 

• уставом Учреждения, 

• настоящим Положением 

 

2. Цели, задачи и компетенции Управляющего Совета МБДОУ д/с № 2 

2.1 . Главной целью деятельности Совета МБДОУ д/с № 2 является содействие 

Учреждению в осуществлении его задач, предусмотренных Уставом, 

определении направлений дальнейшего развития, а также дополнительному 

привлечению финансовых ресурсов для укрепления материальной базы 

Учреждения и повышения качества оказываемых услуг. 

2.2. Совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительскую 

деятельность администрации Учреждения. 

2.3. Основными задачами Управляющего Совета МБДОУ д/с № 2 являются: 

• определение основных направлений развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

• содействие созданию в дошкольном учреждении оптимальных условий 

для проведения воспитательно-образовательного процесса; 

• обеспечение безопасности и защищенности воспитанников и сотрудников 

Учреждения; 



 

• финансово-экономическое содействие работе Учреждения через 

привлечение средств из внебюджетных источников; 

• обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

• содействие привлечению родительской общественности к решению 

проблем функционирования Учреждения; 

2.4. К компетенции Управляющего Совета Учреждения относится: 

. согласование основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой Учреждением; 

. разработка и утверждение программы развития Учреждения; 

. определение направлений взаимодействий Учреждения с организациями и 

учреждениями различных форм собственности; 

. участие, в рамках своей компетенции, в разработке и согласовании 

локальных актов Учреждения; 

участие, в рамках своей компетенции, в оценке качества и 

результативности труда работников Учреждения, согласовании 

распределения выплат стимулирующего характера работникам в порядке, 

устанавливаемом локальными актами Учреждения; 

. согласование публичного (ежегодного) доклада Учреждения (публичный 

доклад подписывается совместно председателем Управляющего Совета 

Учреждения и заведующим Учреждением); 

. согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доход деятельности; 

. утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных 

финансовых средств; 

• согласование с руководителем Учреждения по его представлению 

бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету 

расходования средств на материально-техническое обеспечение и 

оснащение воспитательно-образовательного процесса, оборудование 

помещений, за исключением субвенций, предоставляемых из краевого 

бюджета; 

. рассмотрение жалоб и заявлений всех участников воспитательно-

образовательного процесса Учреждения; 

. участие , в рамках своей компетенции, в составлении коллективного 

договора; 

. рассмотрение вопросов о предоставлении в аренду имущества 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

. содействие созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий 

воспитания и обучения в Учреждении; 

осуществление контроля за соблюдением прав воспитанников в 

Учреждении; 

. представление Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета, 

перед общественностью; 

. участие в организации просветительской работы среди родительской 

общественности; 



 

. участие в разработке мероприятий, направленных на защиту прав 

участников воспитательно-образовательного процесса при ликвидации и 

реорганизации дошкольного образовательного учреждения. 

 

3. Структура и формирование Управляющего Совета МБДОУ д/с №2. 

3.1. Порядок формирования Управляющего Совета регламентируется 

Уставом МБДОУ д/с №2 и настоящим Положением. 

3.2. Управляющий Совет формируется из лиц, заинтересованных в 

поддержке и совершенствовании деятельности Учреждения, по принципу 

добровольности. 

3.3. Количественный состав Управляющего Совета МБДОУ д/с №2 не может 

быть менее 11 и более 25 человек. 

3.4.Члены Управляющего совета из числа родителей(законных представителей) 

избираются на Общем собрании родителей (законных представителей) всех 

групп по принципу «одна семья (полная или неполная) — один голос»., 

независимо от количества детей данной семьи, воспитывающихся в 

Учреждении. Работники Учреждения, дети которых воспитываются в данном 

Учреждении, могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей) воспитанников (не более одного). 

3.5.Общее количество членов Управляющего Совета Учреждения, избираемых 

из числа родителей не может быть меньше одной трети и больше половины 

общего количества членов Совета. 

3.6. Члены Совета из числа работников Учреждения избираются на Общем 

собрании работников или конференции представителей работников 

Учреждения. 

3.7. Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может 

превышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее чем 

2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного 

Учреждения. 

3.8. В состав Управляющего Совета Учреждения входят избранные 

представители работников Учреждения, родителей (законных представителей) 

воспитанников, назначенный представитель Учредителя в соответствии с 

доверенностью Учредителя, заведующий ДОУ с правом решающего голоса. 

Представителем Учредителя может быть работник аппарата управления 

образованием, администрации либо любое иное лицо, поверенное представлять 

интересы Учредителя в данном Учреждении. Также в состав Совета могут быть 

кооптированы представители общественности по представлению членов 

Управляющего совета Учреждения. 

3.9. По решению Совета в его состав могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и 

развитию Учреждения. 

З.Ю.Избранными членами Управляющего Совета считаются кандидаты, за 

которых проголосовало большинство присутствующих. 

3.11. Сформированный Управляющий Совет получает легитимность по 



 

решению Учредителя. Учредитель может оспорить членство в Управляющем 

Совете Учреждения избранного или кооптированного члена только по 

признакам нарушения процедур его избрания или кооптации 

3.12. Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется 

в соответствии с Положением о порядке выборов членов Совета Учреждения. 

Проведение выборов в Совет избираемых членов организуется его 

Учредителем. 

3.13.Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает проведение 

соответствующих собраний и/или конференций для осуществления выборов и 

оформление их протоколов, назначает дату первого заседания избранного 

Управляющего Совета, о чем извещает Учредителя. 

3.14. На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители 

и секретарь Управляющего Совета Учреждения. 

3.15. После первого заседания Совета его председатель направляет список 

членов Учредителю, который издает приказ о создании Совета в Учреждении. 

Приказ является основанием для выдачи членам Совета (в том числе и 

кооптированным ) удостоверений, заверяемых подписью руководителя органа 

управления, которому подведомственно Учреждение, по установленной форме. 

3.16. Итоги выборов в Управляющий Совет дошкольного 

образовательного учреждения оформляются протоколом. Протокол (копия 

протокола) направляется Учредителю не позднее 3-х дневного срока с момента 

окончания выборов. 

3.17. Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден 

приказом Учредителя, обязан в период до одного месяца со дня издания приказа 

кооптировать в свой состав членов работодателя (их представителей), прямо 

или косвенно заинтересованных в деятельности Учреждения или в социальном 

развитии территории, на которой оно расположено; представителей 

организаций образования, науки, культуры; граждан, известных своей 

культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, 

деятельностью; иных представителей общественности и юридических лиц. 

3.18.  Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные Учредителем, 

рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

3.19.  Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с 

Положением о порядке кооптации членов Управляющего Совета МБДОУ д/с № 

2.  

3.20.  По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе 

органом управления образования администрации города Ставрополя, которому 

подведомственно Учреждение, в реестре. Приказ о регистрации является 

основанием для внесения записи в реестр с указанием членов Совета, сроков их 

полномочий и выдачи кооптированным членам Совета удостоверений . 

3.21. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными Уставом Учреждения и настоящим Положением. 3.22.Член 

Совета может быть одновременно членом Совета других Учреждений. При 

выбытии из состава Совета его выборных членов в месячный срок проводятся в 

установленном порядке довыборы членов Советов. При выбытии из членов 



 

Совета кооптированных членов Совет осуществляет дополнительную 

кооптацию в установленном порядке. 

3.23. Состав Управляющего совета фиксируется протоколом 

Управляющего совета. 

3.24. Срок полномочий Управляющего Совета МБДОУ д/с №2 - 3 года. 

3.25. По решению членов Управляющего Совета срок полномочий 

председателя и секретаря Управляющего совета МБДОУ может быть сокращен. 

3.26. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

3.27. В случае если принятое решение заведующего, требующего в 

соответствии с настоящим Положением и локальными актами Учреждения 

согласования с Управляющим советом, с ним не согласовано, оно не имеет 

юридической силы. 

 

4. Функциональные обязанности членов  

Управляющего Совета МБДОУ д/с № 2 

4.1. Управляющий Совет возглавляет Председатель, избираемый в порядке, 

установленном Советом, из числа членов Совета 

Представитель Учредителя в Совете, заведующий Учреждения и работники 

Учреждения не могут быть избраны Председателем Совета. 

4.2. Председатель Управляющего Совета организует и планирует его работу в 

рамках компетенции Совета, созывает заседания Совета и председательствует 

на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения 

Совета, контролирует их выполнение и отчитывается перед общественностью и 

Учредителем, совместно с руководителем ДОУ представляет интересы 

Учреждения в государственных, муниципальных, общественных органах 

управления, а также, наряду с родителями, интересы детей, обеспечивая их 

социально-правовую защиту. 

4.3. Число заместителей председателя Совета определяется Советом. В случае 

отсутствия председателя Совета его функции исполняет один из его 

заместителей, назначенный председателем. Заместитель (заместители) 

председателя Совета назначается (ются) председателем Совета из числа членов 

Совета. 

4.4. Заместитель председателя Управляющего Совета выполняет обязанности 

председателя в его отсутствие, возглавляет комиссию Управляющего Совета. 

4.5. Для организации работы назначается секретарь Совета, который ведет 

протоколы заседаний и иную документацию Совета. Заместитель (заместители) 

председателя Совета назначается (ются) председателем Совета из числа членов 

Совета. 

5. Организация деятельности  

Управляющего Совета МБДОУ д/с 2. 

5.1.Организационной формой работы Управляющего Совета МБДОУ д/с№2 

являются заседания Совета. Заседания проводятся по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в год. 

5.2. Первое заседание Совета созывается заведующим МБДОУ не 



 

позднее, чем через месяц после его формирования. 

5.3. На первом заседании Управляющего Совета МБДОУ д/с №2 

рассматривается проект Положения об Управляющем Совете, разрабатывается 

регламент деятельности членов Управляющего Совета. 

5.4. При необходимости оперативного рассмотрения отдельных вопросов может 

быть проведено внеочередное заседание Совета по инициативе председателя 

Совета, по требованию руководителя Учреждения, Учредителя Учреждения, а 

также в случаях подачи членами Совета мотивированного письменного 

заявления, подписанного не менее, чем одной третью состава Совета. 

5.5. Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 

доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания 

Совета. 

5.6. 0рганизационно - техническое обеспечение деятельности Совета 

возлагается на администрацию Учреждения (в случае необходимости - при 

содействии Учредителя). Администрация Учреждения обеспечивает заседания 

Совета необходимыми педагогическими, справочными и другими материалами 

по рассматриваемому вопросу. 

5.7. Прекращение деятельности Совета или изменение его правового 

статуса может быть принято решением Общего собрания всех участников 

образовательного процесса Учреждения. 

5.8. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее половины его членов. 

5.9. 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. 

5.9. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.10. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в виде 

постановлений. 

5.11. Форма голосования принимается Советом с учетом обстоятельств 

решение может быть принято заочным голосованием (опросным листом) в 

порядке. 

Решения Совета являются основанием для соответствующих управленческих 

решений и действий руководителя Учреждения. 

5.12. На заседании Совета ведется протокол. 

В протоколе заседания Совета указываются:  

 место и время проведения заседания;  

 фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании;  

 повестка дня заседания; 

 вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

 принятые постановления. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 



 

заседании и секретарем, которые несут ответственность за достоверность 

протокола. 

Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения. 

5.13.Члены Совета работают на общественных началах. 

5.14. Решения, принятые в соответствии с законодательством и в пределах 

полномочий Управляющего совета, обязательны для всех членов коллектива 

МБДОУ. 

5.15. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Управляющего Совета МБДОУ д/с № 2, который должен быть 

принят не позднее, чем на втором заседании Совета. 

 

6. Комиссии Совета 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 

постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями 

Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии. 

Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, утверждает задачи, функции, персональный состав и регламент 

работы комиссий. Комиссии возглавляют заместители председателя Совета. 

В состав комиссий на период их работы могут включаться лица, не 

являющиеся членами Совета 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности 

Совета. 

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 

деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Совета. 

6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 

утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если они 

не выходят за рамки полномочий Совета. 

 

7. Права, обязанности и ответственность  

Управляющего Совета МБДОУ д/с №2 и его членов 

 

7.1. Управляющий Совет МБДОУ д/с №2 несет ответственность за 

принятие и своевременное выполнение решений, входящих в его компетенцию. 

7.2. Управляющий Совет обязан своевременно и надлежаще исполнять 

свои функции и осуществлять права в интересах реализации своих задач по 

управлению Учреждением. 

7.3. Управляющий Совет, как коллегиальный орган, в установленном 

действующим законодательством порядке, несет ответственность и подлежит 

роспуску Учредителем за неисполнение своих полномочий, отнесенных к его 

компетенции настоящим Положением и иными локальными актами 

Учреждения, или принятие решений (осуществление действий), нарушающих 

действующее законодательство Российской Федерации и (или) 

Ставропольского края, муниципальные правовые акты города Ставрополя, 

Устава Учреждения.  



 

7.4. 3аведующий МБДОУ д/с № 2 вправе самостоятельно принимать решение 

по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

7.5. Совет отчитывается ежегодно о своей работе на Общем собрании 

Учреждения. 

7.6. Решения, противоречащие положениям Устава Учреждения, 

положениям договора Учреждения и Учредителя, не действительны с момента 

их принятия и не подлежат исполнению заведующим, работниками и иными 

участниками образовательного процесса. 

7.7. По факту принятия вышеуказанного решения Учредитель вправе 

принять решение об его отмене, либо внести через своего представителя 

представление о пересмотре такого решения. 

7.8. В случае возникновения конфликта между Советом и заведующим 

Учреждением (несогласие заведующего с решением Совета или несогласие 

Совета с решением (приказом) заведующего, который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает Учредитель. 

7.9.Члены Совета обязаны посещать его заседания, с правом одного голоса при 

принятии решений Совета. 

7.10. Члены Совета имеют право выражать в письменной или устной форме 

свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета. 

7.11. Полномочия любого избранного члена Совета могут быть прекращены 

досрочно по решению Общего собрания Совета или по собственному желанию. 

7.12. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в 

случаях: 

-по его желанию, выраженному в письменной форме; 

-при увольнении с работы педагогического работника; 

-если он систематически (более двух раз) не посещает заседания без 

уважительной причины; 

-при отзыве представителя Учредителя; 

-если совершены противоправные действия, несовместимые с членством в 

Совете; 

-при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 

Совета в его работе: лишение родительских прав, запрещение в судебном 

порядке заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой 

с детьми; 

-признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за преступление. 

-вывод члена из Совета оформляется протоколом. 

7.13. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает 

меры для замещения выбывшего члена (посредством довыборов или 

кооптации). 

7.14. Совет имеет право: 

• создавать постоянные и временные комиссии для подготовки материалов 

к заседаниям Совета, выработки проектов его решений в период между 



 

заседаниями; 

• привлекать к работе в этих комиссиях членов педагогического коллектива 

и родительской общественности, а так же других лиц, компетентных в 

данных вопросах с их согласия; 

• определять структуру, число членов и персональное членство в 

комиссиях; 

• назначать председателя комиссии (только из членов Совета); 

• утверждать задачи, функции, регламент работы комиссии. 

7.15.  Для осуществления своих функций Совет вправе: -приглашать на 

заседания Совета любых работников Учреждения для получения разъяснений, 

консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в компетенцию 

Совета; 

-запрашивать и получать у заведующей ДОУ и (или) Учредителя информацию, 

необходимую для осуществления функций Совета, в том числе в порядке 

контроля над реализацией решений Совета. 

7.16. Члены Управляющего Совета имеют право: 

• беспрепятственно участвовать во всех заседания Управляющего совета; 

• вносить предложения по ходу работы Управляющего совета; 

• требовать исполнения решений, принятых на Управляющем совете. 

7.17.  Члены Управляющего Совета обязаны: 

• посещать заседания Управляющего Совета; 

• активно участвовать в работе заседаний Управляющего Совета; 

• выполнять решения, принятые на Управляющем Совете. 

 

8. Формы, порядок привлечения и расходования внебюджетных средств. 

 

8.1. Привлечение дополнительных внебюджетных средств Советом 

осуществляется в форме пожертвований и целевых взносов на программы 

развития Учреждения, спонсорской помощи физических и (или) юридических 

лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 

общественными организациями, фондами. Пожертвования, целевые взносы или 

спонсорская помощь Учреждению может производиться в денежном или 

материальном выражении в порядке, установленном Гражданским Кодексом 

РФ. 

8.2. Привлечение целевых взносов родителей(законных представителей) может 

иметь своей целью приобретение необходимого образовательному Учреждению 

имущества, укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения, 

охрану безопасности воспитанников в период пребывания в дошкольном 

учреждении, либо решение иных задач, не противоречащих действующему 

законодательству и уставной деятельности Учреждения. 

Инициатива о привлечении целевых взносов может исходить от Учредителей, 

руководителя Учреждения, Управляющего Совета или иного органа 

самоуправления Учреждения, а также от родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Размер целевого взноса определяется каждым из родителей (законных 



 

представителей) самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей. 

Целевые взносы родителей (законных представителей) на основании их 

заявления вносятся в учреждения банка на расчетный счет Учреждения. 

8.3. Бухгалтерский учет и отчетность по целевым взносам и пожертвованиям 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.4. Дополнительные внебюджетные средства направляются на: 

• сохранение и развитие материальной базы Учреждения; 

• совершенствование эффективности воспитательно- образовательного 

процесса; 

• финансовую поддержку реализации инновационных программ развития 

Учреждения; 

• охрану жизни и здоровья воспитанников и педагогического коллектива 

Учреждения. 

 

9. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

Управляющего Совета МБДОУ д/с № 2 

 

9.1. Положение о порядке выборов в Управляющий Совет. 

9.2. Положение о порядке кооптации в Управляющий Совет. 

9.3.    Положение о постоянных и временных комиссиях Управляющего Совета. 

9.4. Положение об Управляющем Совете. 

9.5. Регламент деятельности Управляющего Совета. 

 

10. Порядок изменения Положений об 

Управляющем Совете МБДОУ д/с № 2 

10.1. В Учреждении создаются условия всем работникам и родителям 

(законным представителям) для ознакомления с настоящим Положением, 

предложениями о внесении в него изменений, а также условия для свободного 

обсуждения этих предложений. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Управляющим Советом и принимаются на его заседании. 

10.3. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 


