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1. Общпе положенпя
1.1. Управляющий совет (далее - Совет) муниципЕ}JьIIого дошкольного

образовательного rФеждения детского сада комбинированного вЕда Ns 130 (далее -
,Щетский сад) является коJIлегиальным органом управления.Щетского сада, реЕlлизующим
принцип демократитIеского, государственно-общественного харЕжтера управления
образованием.

Решения Совета" принятые в соответствии с его компетенцией, явJIяются
обязательными дJIя руководителя ,Щетского сада (далее - Заведующий), его работников,
родителей воспитанников (законньD( представителей).

| .2. В своей деятельности Совет руководствуется :

- Конституrдией Российской Федерации, Законом Российской Федерации uОб

образовании", иньпчIи федеральными законап{и, Типовьп,r положением об дошкольном
образовательном уц)еждении и иIIыми федеральными подзаконными нормативными
актапdи;

- Уставом, законtll\dи и нормативными правовыми tжтtlми Ярославской области;
- постаЕовлениями, решениями, распоряжеЕиями и прика:!апли правительством

мэрии г. Ярославля;
- Уставом .Щетского садц Еастоящим Положением, иными локttпьными

нормативными актtlпdи,Щетского с4да.
1.3. Основными задачами Совета явJIяются:
1.3.1. Определение программы развития .Щетского с&дв, особенностей ее

образовательной процрtlпdмы.
1.3.2. Повышение эффективности фипшrсово-хозяйственной деятельности,Щетского

сада. Содействие рационЕlJьному испоJIьзованию вьцеJIяемьD( ,Щетскому саду бюджетньIх
средств, средств полrIенньD( от его собствешrой деяге.тьности и из иньIх источников.

1.з.3. Содействие создilrию в ,Щетском сад)r оптимаJIьньD( условий и форм
организации образовательного процесса.

l.З.4. Контроль за соблподением здоровьD( и безопасньпс условий обlпrения,
воспитЕlния и труда в,Щетском саду.

2. Функции и полномочпя Совета
,Щля осуществления своих задач Совет:
2.I. Согласовывает Програr,rму рЕ}звития ,Щетского сада по представлению

адмиIIистрации,Щетского сада.
2.2. Согласовывает перечень образовательньIх програildм по цредставлению

Педагогического совета.
2.4. Утверждает Правила для родителей (законньD( предстазителей).
2.5. Рассматривает жалобы и заявления родителей (законньD( предстzlвителей) на

действия (бездействие) педагогических и административньrх работников,Щетского с4да.
2.6.Содеiтствует привлечению внебюджетньD( средств дJIя обеспечения

деятельности и развития .Щетского сада.
2.7. Согласовывает по предстaвлению заведующего .Щетским садом проект плана

финансово-хозяйственной деятельности.
2.8. Заслушивает отчет заведующего ,Щетским садом об исполнении плана

финансово-хозяйственной деятельности.
2.9. ОсуществJIяет контроль за соблюдением здоровьrх и безопасньгх условий

обучения, воспитания и труда в,Щетском саду, принимает меры к их уJIуIшению.
2.I0. Согласовывает перечень, виды платньD( образовательньD( услуг,

предложенньD( администрацией .Щетского саца, а также осуществJIяет контроль качества
их предоставления.



2.11. Вносит предIожения по распределению средств от уставIIой приносящей
доход деятеJьности и из иньD( внебюджетньD( истотIников.

2.|2. Согласовывает Публичный отчет (доклад) о резуJIьтатах деятеJьности
,Щетского сада за отчетный период.

2.13. Ходатайствует при наJIичии оснований перед заведующим ,Щетским садом о

расторжении трудового договора с работникttluи,Щетским садом.
2.14. Вносит предложения по улучшению рациона питtlния детей, согласовывает

меню.
2.|5. Реryлярно информирует }пIастников образоватеJьного процесса о своей

деятельности и принимаемьIх решениях.
2.1б. По вопросап,l, по которым Совеry не определены поJIномочия на принятие

решений, решения Совета носят рекомендательный характер.

3. Состав п формирование Совета
З.1. Совет формируется в составе 11 членов с испоJIьзованием процедур выборов,

назначения и кооптации.
3.2. Члены Совета из tмсла родителей (законньп< представЕтелей) воспитанников

всех ступеней избираются общим собранием (конференцией) роддтелей (законньп<
представителей) воспитанников всех групп по приfiциIry "одIа семья (полная или
неполная) - один голос", независимо от количества детей данной семьи,
воспитыв€lющихся в Щетском саду.

Работники.Щетского сада, дети KoTopbD( воспитываются в ,Щетском саду, не могут
быть избраны в члены Совета в качестве предстt}вителей родателей (законньпс
представителей) воспитанников.

Общее количество tIленов Совета, избираемьпr из числа родителей (законньu<

rrредстЕlвителей) воспитЕlнников, не может бьrть меньше одной трети и больше половины
общего числа членов Совета (5 человек).

3.3. Члены Совета из числа работников избираются обпщм собранием работников
или конференцией представителей работников .Щетского сада.

Количество чпенов Совета из тIисла работtплков,Щетского с4да не может превышать
1/3 общего числа tшенов Совета (3 человек). При этом не менее чем 2lЗ из них должны
явJIяться педагогическими работникаtuи (2 человека).

3.4. Члены Совета избираются сроком на три года. Процедура выборов для каждой
категории членов Совета осуществJIяется в соответствии с Положением о порядко
выборов tIпенов упрЕlвляющего Совета,Щетского сада.

3.5. Заведующий.Щетского сада входит в состав Совета по должности.
3.6. В состав Совета входит один представитель уФедитеJIя ,Щетского сада - в

соответствии с прикtвом о назначении и доверенностью rфедитеJIя.
3.7. Проведение выборов в Совет ,Щетского с4да избираемьIх членов Совета

организуется заведующим ,Щетского сада. Приказом заведующей назначаются сроки
выборов и должностное лицо, ответствеIIное за их проведение.

Ответственное за выборы должЕостное лицо организует проведение
соответствующих собраний п/ил.и конференций дJIя осуществления выборов и
оформление их протоколов.

Заведующий.Щетского сада в трехдневный срок rrосле получения списка избранньпr
членов Совета издает приказ, в котором объявrrяет этот список, нzвначает дату первого
заседания Совета, о чем извещает уIредитеJIя. Учредитель напрЕlвJIяет своего
представитеJuI на первое заседание Совета.

На первом заседаЕии Совета избирается его председатель, зtlI\,Iестители

продседателя, избирается (назначается) секретарь Совета.
После первого заседания Совета. его .председатель направJIяет сrrисок членов

Совета )цредителю, который издает прикt}з об утверждении состава избранньтх и



назначенIIьD( членов управjIяющего совета и создании управJIяющего Совета, об
угверждении Положения об управJIяющем совете уIреждения. Заверяет печатью и
подписью директора департЕtI\{ента образования и вьтлает удостоверения членапd

управJIяющего совета.
3.8. Совет, состав избранньrх и назначенньD( !шенов которого (в т. ч. входящих по

должности) угвержден прикztзом уrpедителя, обязан в период до двух месяцев со дня
издания прикша кооптировать в свой состав членов из числа: лиц, прямо или косвенно
заинтересованньIх в деятельности Учреждения или в социtlльном развитии территории, на
которой оно расположено; представителей оргаЕизаций образованиrI, Еауки, культуры;
граждан, известIIьD( своей культурной, науrной, общественной и благотворительной
деятельностью; иньD( цредстЕlвителей общественности и юридических лиц.

Кандидатуры для кооптации в Совет, цредложенные rrредителем,
рассматриваются Советом в первоочередном порядке.

Процедура кооптации осуществJIяется Советом в соответствии с разд. 9 данного
Положения.

З.9. По завершении кооптации Совет регистрируется в его поJIном составе
департап{ентом образоваIIия в специапьном реестре. Приказ о регистрации явJIяется
основанием для вIIесения записи в реестр с указанием члеIIов Совета, сроков их
rrолномочий и вьтлачи кооптировtlнЕым членzlп{ Совета удостоверений.

3.10. Со дня регистрации Совет надеJIяется в полном объеме поJIномоIIиями,
предусмотренными Уставом,Щетского сада и Еастоящим Положением.

3.11. Член Совета,Щетского сада может быть одновременЕо Iшеном совета д)угих
общеобразовательньIх уlрежлений.

3.12. При выбьrгии из Совета выборньтх членов в двухнедельный срок проводятся
довыборы членов Совета в предусмотренном дrя выборов порядке.

При выбытии из tlлeнoB Совета кооптированньIх членов Совет осуществJIяет
дополнительную кооптацию в устzlновленном дJIя кооптации порядке.

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета
4.1. Совет возглавJIяет председатель, избираемьй таrlньпл голосованием из числа

ч,ленов Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
ImeHoB Совета.

Представитель yIредитеJIя в Совете, заведующий и работlrик Щетского сада не
могут быть избраны председателем Совета.

Избрание председателя Совета откладывается по представлению должностного
лица, ответственного за проведение выборов в Совет, до формировrtния Совета в полном
составе, вкJIючая кооптированньIх членов. В этом случае избирается временно
исполняюIций обязанности председателя Совета, полномочия которого прекращаются в

день избрания председатеJIя Совета, после издания департЕlментом образования мэрии г.
Ярославля приказа об утверждении Совета ,Щетского сада в полном cocтElBe, вкJIючшI
кооптировчlЕньD( членов.

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания
Совета и председательствует на. них, организует на заседании ведение протокола,
подписывает решеЕия Совета, контроJIируот их вьшоJIнение.

4.З. В слrIае отсугствия председателя Совета его функции осуществJIяет его
заместитеJь, избираемьй в порядке, установленном лля избрания председатеJIя Совета (п.

4. 1 настоящего Положения).
4.4. Щля организации работы Совета избирается (назначается) секретарь Совета,

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5. Организация работы Совета



5.1. Заседшия Совета проводятся по мере необходлtrлости, но не реже одного раза в
три месяца а также по инициативе председатеJIя, по требовЕlIIию заведующего ,Щетским
садом, представитеJIя учредитепя, зaявлению члеIIов Совета" подtlисЕlнному не меЕее чем
одпой четвертой частью чпенов от списочного cocTtlBa Совета.

,Щата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы
доводятся до сведения членов Совета не позднее чем за 5 дней до заседания Совета.

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета
присуtствовЕIло не менее половины его членов.

По приглаrттению члена Совета в заседании с правом совещатеJIьного голоса могут
принимать участие лица, не явJIяющиеся IшенЕlп{и Совета, если против этого не возражает
более половиIIы членов Совета, присутствующих на заседании.

5.3. Каждый член Совета обл4дает одним голосом. В слуlае равенства голосов
решающим явJIяется голос председатеJIьствующего на заседании.

5.4. Решения Совета принимчlются абсолютным бо.lьrrппrством голосов
присугствующих на заседании членов Совета_(более половины) и оформ.тrлотся в виде
постЕlIIовлений.

Решения Совета с согласия всех его членов могуг бьrгь приняты заочным
голосовtlIIием (опросным листом). В этом слrrае решение считается принятым, если за
решение заочно проголосовЕUIи (высказались) более половины всех Iшенов Совета,
имеющих право решЕlющего иJIи совещательного голоса.

5.5. На заседании Совета ведется протокол, в котором указываются:
- место и время проведения заседаЕия;
- фапrилия, и1\[я, отчество присугствующих на заседании;
- повостка дня заседания;
- краткое изложение всех выступлений по вопросtlп{ повестки дЕя;
- вопросы, поставлеЕные на голосоваЕие и итоги голосования по Еим;
- принятые постЕlновлеЕия.
Протокол заседЕlния Совета по.щIисывается председатеJIьствующим на заседании и

секретарем, которые несут ответствеIIЕость за достоверность протокола.
Постановления и протокоJIы заседаний Совета вкJIючаются в номенклатуру дел

,Щетского сада и доступны дJIя ознакомления .тпобьпл JIицап,l, имеющим право быть
избранньпrли в члены Совета.

5.6. Члены Совета работают безвозмездно на добровольньD( началах.
5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний

Совета, подготовка анаJIитических, справочньIх и друг}rх материЕtлов к заседаниям Совета
возлагается на администрацию,Щетского сада.

б. Комисспи Совета
6.1. Щля подготовки материалов к заседаниям Совета, вьтlаботки проектов

постаIIовлений и выполнения функций Совета в период между заседЕlниями Совет имеет

цраво создавать постояЕные и времеЕные комиссии Совета.
Совет опредеJIяет структуру, количество !шеIlов и персональное lшенство в

комиссиях, нЕlзЕачает из tIисла чпенов Совета их председатеJUI, утверждает задачи,

функции, персонЕrльныri состав и регл€lI\{ент работы комиссий.
В комиссии могуг входить с их согласия любые JIица, KoTopbD( Совет сочтет

необходимыми вкJIючить дJIя осуществления эффективной работы комиссии.
6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельIIости

Совета. Временные комиссии создаются для подготовки обсуждения отдельньD( вопросов
деятельности,Щетского сада, входящих в компетенцию Совета,

6.З. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могуг быть

утверждеЕы Советом в качестве обязатепьньгх решений при условии, есJIи оЕи IIе вьD(одят
за раN{ки полЕомочий Совета.



7. Права и члена Совета
7.1. Член Совета имеет право:
7.|.|. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совет4 выражать в

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу
засодания Совета.

7.|.2. Инициировать rrроведение заседiшия Совета rrо любому вопросу,
относящемуся к компетенции Совета.

7.|.З. Требовать от администрации ,Щетского сада предостчtвления всей
необходимой для rIастия в работе Совета информации по воцросап{, относящимся к
компетенции Совета.

7.Т.4. Присутствовать на заседаЕии педtгогического совета ,Щетского сада с цравом
совещательного голоса.

7.Т.5. Представлять ,Щетский сад в palvlкtlx компетенции Совета на основании
доверенности, вьцаваемой в соответствии с постановлением Совета.

7.|.6. На возмещение расходов, связанIIьгх с его деятельностью в качество члена
Совета.

7.|.7.,Щосрочно вьйти из состава Совета по письменному редомлению
Председателя.

7 ,2. Чrcн Совета обязан принимать )цастие в работе Советц действовать при этом
исходя из принципов добросовестности и здрatвомысJIия.

7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решенrдо Совета в слlпrае

пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной пришлны.
Члены Совета из числа родителей (законнъпr предстtlвителей) обуlающихся не

обязаны вьD(одить из cocTtlвa Совета в периодщ, когда их ребенок по каким-либо
шричинапd временно не посещает.Щетский сад, одIако впрtlве сделать это.

В сл)цае есJIи период времеЕIIого отсугствпя восImтуемого в ,Щетском садУ
превышает один уrебньй год, а так же ecjlи воспитуемьй выбьвает из Детского саДа,

полЕомочия члена Совета - родитеJuI (законного предстЕlвителя) этого обучающегося
соответственно приостанавливаются или прекращаются по решеIIию Совета.

7.4. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих
сJtrrшх:

- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при отзыве представитеJIя yIредитеJIя; при увольнении с работы заведующего

,Щетским садом или увольнении работника,Щетского сада, избранного tшеном Совета, если

они не могуг бьrгь кооптировЕlны в состав Совета после увольнеЕия;
- в слrIае совершения tlN,Iорального проступка, несовместимого с выпоJшениеМ

воспитательньD( функций, а также за применение действий, связанньIх с физическимп/плп
психическим насилием над личностью обуrающихся:

- в слу{ае совершения противопрtlвньD( действий, ЕесовместимьIх с членСТВОМ В

Совете;
- при выявлении следуюттрх обстоятельств, препятствующих участию в работе

совета: лишение родительских прав; сулебный запрет заЕиматься педагогической и иной

деятеJьностью, связанной с работой с детьми; признание по решениЮ СУДа

недееспособньшr; наJIи!ме неснятой или непогашенной судимости за совершеЕие

умьшIлешIого тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.
7.5. Выписка из протокола заседания Совета с решеЕием о выводе члена Совета

IIаправJIяется В департаI\,lент образования мэрии г. ЯрославJIя дJIя вIIесения изменений в

реестре регистрации управJIяющих советов детских садов.

После вывода из cocTz}Ba Совета сго чJIена Совет цринимает меры дJIя зап{ещения

выведенного члена в общем порядке.



8. Кооптация членов управляющего совета
8.1. Кооптация, т. е. введение в состЫСовета,Щетского сада IIовых.rленов без

проведения выборов, осуществJIяется действующим Советом 11угем принятия
постановЛения. ПостановЛение О кооптациИ действитеJIьно в течение срока работыСовета' принявшего постановлеЕие.

8.2. о проведеЕии кооптации Совет извещает доступными ему способами наиболее
широкий круг лиц и организаций, rrредусмотреЕIIьD( п. З.7 Еастощего Положения, не
менее чем за две неделИ до заседания,на котором будет проводиться кооптация. При этом
предлагается вьцвИнугь кандИдатуры на вкJIючение в члены Совета пугем кооптации.

8.З. КандИдатуры IIа включение в члены Совета пугем кооптации тtlкже моryт быть
предложеЕы:

- rIредителем,Щетского сада;
- членаNIи Совета;
- родитоJUIми (законными предстttвитеJIями) воспитанников;
- заиЕтересовtlнными юридическими лицtlN,rи, В т. ч. государственными и

муниципапьными органап{и.

,щопускается сапdовьтлвижение кандидатов, IIазначаемьIх в Ешены Совета путем
кооптации. Все предложения вносятся В письменном виде (в форме письма с
обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседаЕия Совета или личного
заявления).

во всех сJгrIЕuIх требуется предварительное согласие каЕдидата на вкJIючение его в
состав Совета.Щетского сада.

8.4. Не могут быть кооптированы в качестве тшенов Совета дица: которым
педагогическtш деятельность зuшрещена по медицинским покtlзаниям; лишенЕые
родительских прав; которым судебньп,r решением зtлпрещеЕо зЕlIIиматься пед€гогической
И иной деятелыIостью, связшrной с работой с детъми; цризнанЕые по суду
недееспособныпли; имеющие неснятуIо иJIи непогtlшеЕную судIпdость за умышленIIые
тяжкие и особо тяжкие преступлеЕия, предУсмотренные Уголовньпrл кодексом Российской
Федерации или Уголовным кодексом РСФСР.

Также не могуГ кооптироВатьсЯ В членЫ Совета ,Щетского сада работники
вышестоящего органа управления образовi}IIием по отЕошению к ,щетском саду, за
исключением лиц, из числа работников иньD( органов местIIого самоупрtвления.

8.5. Кандидатуры лиц, предложенньf,х дJIя вкJIючеЕия путем кооIIтации в tIлены
совета,щетского сада учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном поряде.

8.6. Количество кооптированньD( членов Совета .Щетского сада Ее должно
превышать одной четвертой части от списочного состава Совета.

9. Процедура кооптации в члецы Совета
9.1. КоопТация В чпенЫ Совета производится только на заседании Совета при

кворуме не менее трех четвертьIх от сrrисочного состава избранньтх и нiвначенньтх (в т. ч.
пО должностИ) членоВ Совета и в присутствии должностного лица, назначенного
ответствеIIным за проведеIrие выборов в Совет rЩетского сада.

Голосование провоДится тайно по спискzlп,l (списку) кандидатов, сост€lвленным
(составленному) в алфавитIIоМ порядке. Форма бюллетеня - произвольIlая по
согласованию с должIIостЕым лицом, ответстВенным за проведение выборов в Совет
,Щетского сада.

9.2. ПрИ наличии кttндидатов, рекомендованньIх }цредителем .Щетского с8д8,
составJUIется отдельный список таких кtlндидатов (первый список), rrо которому
голосование членов Совета проводится в первую очередь. Кандидаты, рекомендованные
)л{редителем, считilютсЯ кооптироВаннЬftIи В члены Совета, если за них подаЕо



абсолютное большинство голосов (более половины присугствующтх на заседаЕии чпенов
Совета).

При нашrчии каIцидатов, вьцви}rугьж иными лицап,fи, организациями либо в
порядке саi\,lовьцвижения, составJIяется второй список.

оба списка предоставJIяются избранньпл й ЕазначеЕным тIпенап,l Совета дlяозЕакомления до начала голосования. К предостаВJIяемым для ознакомления спискаI\{
должIlы быть приложены зt}явленIая, меморандумы и любые иные письменные пояснения
кандидатов о своих взгJIядtж и мнениях о развитии образования и rщетского сада, а также
краткая информация о лиtIности кандидатов, но не более чем в пределах согласоваIIной с
ними информации о персонttJIьньIх данньD(.

В слуrае, когда по итог€lN,I голосования Совета по первому списку все вакансии
кооптированньж члеIlов Совета запоJIIIяются, голосование по второму списку не
производится.

9.3. Голосование Совета по второму спиоку производится, есJIи остtUIись вакансии
дJIя коопТированньD( тIпеноВ Совета после голосования по первому списку либо нет
кандидатур, предложенньD( учредателем,Щетского сада.

9.4. СписКи кtlндидатов вIIосЯтся В протокол заседшrия Совета с приложеЕием
согласия кандидатов кооптироваться в члены Совета,Щетского сада, вцрtDкеЕного в любой
письменIIОй форме, в т. ч. в виде подIIиси, а кандидатов от юридиtIеского лица - с
приложеЕием доверенности оргЕlниза{ии.

9.5. ПО итогап{ голосовЕШия оформЛяется протокол счетноЙ комиссии, состоящей из
присугстВующих ЕшеноВ Советц которьй приобщается к протоколу заседания Совета.
Протоколы направJIяются в оргЕlII упрЕlвлеIIия образованием дJIя издаЕия приказа о
введении в состав Совета ,щетского сада кооптировaшlьгх члеЕов, объявления Совета
утвержденЕым в полном составе и регистрации Совета.

9.6. ПодГотовка к проведеIIию кооптации в члены Совета .Щетского сада и
кооптациЯ производЯтся не позднее друх месяцев со дIя угверждения департаментом
образоваНия мэриИ г. ЯрослаВJIя - оргtШом управления образованйем состава 

"ф*""о "нtвначенньпr (в т. ч. по должности) членов Совета.
обязанности по цроведению кооптации возлагаются на должIIостное лицо,

ответствеIIное за проведение выборов в Совет.Щетского сада.
9.7. ЗаrrлеЩение выбьтвших кооптироваIIньD( членов Совета производится по общим

прЕlвилЕllч1 в соответствии с настоящим Положением.


