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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об Управляющем Совете Муниципального бюджетного 

дошкольного   образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного 

вида (далее Положение) регламентирует деятельность Управляющего совета 

Муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с дополнениями и 

изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 27.07.2013г. № 

94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями); письма Министерства образования 

Российской Федерации от 14 мая 2004 г. № 14-51-131/13 «О направлении 

Методических рекомендаций по функциям, организации и работе управляющих 

советов общеобразовательных учреждений», Устава Бюджетного учреждения. 

1.3. Управляющий совет Бюджетного учреждения является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и осуществляющим решение отдельных вопросов, 

отнесенных Уставом Бюджетного учреждения к его компетенции. 

1.4.  В период между Конференциями Бюджетного учреждения руководство Бюджетным 

учреждением осуществляется Управляющим советом Бюджетного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

а) компетенцию Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

б) порядок формирования Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

в) организацию деятельности Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

  г) права и обязанности членов Управляющего совета Бюджетного учреждения 

1.6.  Управляющий совет Бюджетного учреждения в своей деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, приказами и распоряжениями органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, Уставом Бюджетного учреждения. 

1.7. Деятельность членов Управляющего совета Бюджетного учреждения основывается 

на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.    

1.8.  Члены Управляющего совета Бюджетного учреждения не получают вознаграждения 

за работу в Управляющем совете Бюджетного учреждения. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании Управляющего совета Бюджетного учреждения.   

1.10. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 



2. Компетенция Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

К компетенции Управляющего совета Бюджетного учреждения относится: 

2.1. Рассматривание предложений Учредителя или заведующего Бюджетным 

учреждением: 

- о внесении изменений в Устав Бюджетного учреждения и вынесение предложений на 

рассмотрение Общего собрания трудового коллектива Бюджетного учреждения;  

- о создании и ликвидации филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и о 

закрытии его представительств;  

- о реорганизации Бюджетного учреждения или о его ликвидации;  

- об изъятии имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления. 

2.2. Участие в разработке программы развития Бюджетного учреждения и ее принятие. 

2.3. Содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса. 

2.4. Участие в разработке и согласовании локальных актов Бюджетного учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Бюджетного учреждения, показатели и 

критерии оценки качества и результативности труда работников Бюджетного 

учреждения. 

2.5. Содействие в подготовке публичного доклада Бюджетного учреждения. 

2.6. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Бюджетного учреждения. 

2.7. Рассматривание проекта муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности Бюджетного учреждения.  

Вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета Бюджетного 

учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 

Бюджетного учреждения. 

 

3. Порядок формирования Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

3.1. Управляющий совет Бюджетного учреждения избирается в количестве 21 человека, 

представителей следующих категорий: 

- родителей (законных представителей) детей (11 человек) - по одному от каждой 

группы воспитанников; 

- работников Бюджетного учреждения (не более 5 человек, в том числе заведующий 

Бюджетным учреждением); 

- представителя Учредителя (1 человек); 

- кооптированных членов (4 человека). 

3.2. Управляющий совет Бюджетного учреждения формируется с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.3. С использованием процедуры выборов в Управляющий совет Бюджетного 

учреждения избираются представители родителей (законных представителей) детей, 

представители работников Бюджетного учреждения. Участие в выборах является 

свободным и добровольным. Выборы проводятся тайным голосованием при условии 

получения согласия лиц быть избранными в состав Управляющего совета 

Бюджетного учреждения.  

3.4. Выборы в члены Управляющего совета Бюджетного учреждения проводятся на 

Конференции Бюджетного учреждения. Кандидат считается избранным, если за него 

проголосовало ½ от количества участников выборов. Проведение всех выборных 

собраний оформляется протоколами. 

3.5. Представитель Учредителя (1 человек) в Управляющий совет Бюджетного 

учреждения назначается Учредителем. 



3.6. Кооптация – это введение в состав Управляющего совета Бюджетного учреждения 

новых членов без проведения выборов. В состав Управляющего совета Бюджетного 

учреждения могут быть кооптированы представители местной общественности, 

органов профсоюзов, Совета депутатов, Совета ветеранов и т.п. Кандидатуры для 

кооптации также могут быть предложены: 

- Учредителем Бюджетного учреждения; 

- родителями (законными представителями) детей; 

- работниками Бюджетного учреждения; 

- членами органов самоуправления Бюджетного учреждения; 

-путем самовыдвижения. 

        Кооптация в члены Управляющего совета Бюджетного учреждения 

производится только на заседании Управляющего совета Бюджетного учреждения 

при кворуме не менее трех четвертых от списочного состава избранных и 

назначенных (в т.ч. по должности) членов Управляющего совета Бюджетного 

учреждения и в присутствии представителя Учредителя. 

 

4. Структура и организация деятельности Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

4.1. Управляющий совет Бюджетного учреждения возглавляет председатель, 

избираемый открытым голосованием из числа членов Управляющего совета 

Бюджетного учреждения не менее чем 51% проголосовавших. Для организации и 

координации текущей работы избирается заместитель председателя Управляющего 

совета, для ведения протоколов заседаний и иной документации Управляющего 

совета Бюджетного учреждения, аналогично председателю, избирается секретарь. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются на первом 

заседании Управляющего совета Бюджетного учреждения, которое созывается 

заведующим Бюджетным учреждением не позднее чем через месяц после его 

формирования. 

4.2. В структуру Управляющего совета Бюджетного учреждения входят комиссии по 

направлениям: содействие организационно-хозяйственной деятельности, контроль за 

организацией питания детей, создание оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

4.3. Организационной формой работы Управляющего совета Бюджетного учреждения 

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Внеочередные заседания Управляющего совета Бюджетного 

учреждения проводятся: 

- по инициативе председателя Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

- по инициативе заведующего Бюджетным учреждением; 

- по инициативе представителя Учредителя; 

- по заявлению членов Управляющего совета Бюджетного учреждения, 

подписанному не менее ¼ членов от списочного состава Управляющего совета 

Бюджетного учреждения. 

4.4. Заседания Управляющего совета Бюджетного учреждения являются правомочными, 

если в них принимают участие не менее половины от общего (с учетом 

кооптированных) числа членов Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

4.5. Решения Управляющего совета Бюджетного учреждения принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право 

голоса. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Управляющего совета Бюджетного учреждения.  

4.6. Заведующий Бюджетным учреждением вправе самостоятельно принимать решение в 

случае отсутствия решения Управляющего совета Бюджетного учреждения в 

установленные сроки.  



4.7. Решения Управляющего совета Бюджетного учреждения являются обязательными 

для исполнения всеми участниками образовательного процесса по следующим 

вопросам: 

- принятие программы развития Бюджетного учреждения; 

-согласование режима работы Бюджетного учреждения; 

-определение направлений дополнительного образования детей; 

- оценка качества и результативности труда работников Бюджетного учреждения. 

По остальным вопросам решения Управляющего совета Бюджетного учреждения 

носят рекомендательный характер. 

4.8. Заведующий Бюджетным учреждением вправе распустить Управляющий совет 

Бюджетного учреждения, если он не проводит свои заседания в течение полугода, не 

выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

законодательству Российской Федерации. В этом случае происходит либо новое 

формирование Управляющего совета Бюджетного учреждения по установленной 

процедуре, либо заведующий принимает решение о нецелесообразности 

формирования в Бюджетном учреждении Управляющего совета Бюджетного 

учреждения на определенный срок. 

4.9. Заседания Управляющего совета Бюджетного учреждения оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем 

Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

 

5. Права и ответственность членов Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

5.1. Член Управляющего совета Бюджетного учреждения имеет право: 

5.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Управляющего совета 

Бюджетного учреждения, выражать в письменной форме свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

5.1.2. Требовать от администрации Бюджетного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Управляющего совета Бюджетного 

учреждения информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

5.1.3. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета Бюджетного учреждения 

с правом совещательного голоса. 

5.1.4. Досрочно выйти из Управляющего совета Бюджетного учреждения по 

письменному уведомлению Председателя Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

5.2. Управляющий совет Бюджетного учреждения несет ответственность перед 

Учредителем за своевременное принятие и выполнение решений, входящих в 

его компетенцию. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о комиссиях Управляющего совета Муниципального  

бюджетного дошкольного   образовательного  учреждения детского сада № 65 

комбинированного вида (далее Положение) разработано на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

дополнениями и изменениями); Закона Московской области «Об образовании» от 

27.07.2013г. № 94/2013 – ОЗ (с дополнениями и изменениями);, письма 

Министерства образования Российской Федерации от 14 мая 2004 г. № 14-51-131/13 

«О направлении Методических рекомендаций по функциям, организации и работе 

управляющих советов общеобразовательных учреждений», Устава Бюджетного 

учреждения. 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссий Управляющего 

совета Муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения 

детского сада № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение). 

1.3. В структуру Управляющего совета Бюджетного учреждения входят комиссии по 

направлениям: содействие организационно-хозяйственной деятельности, контроль за 

организацией питания детей, создание оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

а) компетенцию комиссий Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

б) порядок формирования комиссий Управляющего совета Бюджетного учреждения; 

в) организацию деятельности комиссий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании Управляющего совета Бюджетного учреждения.   

1.6. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

2. Порядок формирования комиссий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 

2.1. В структуру Управляющего совета Бюджетного учреждения входят комиссии по 

направлениям: содействие организационно-хозяйственной деятельности, контроль за 

организацией питания детей, создание оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 



2.2. Каждая комиссия состоит из членов Управляющего совета Бюджетного учреждения 

в составе не более 5 человек. 

2.3. Выборы в члены комиссии проводятся на заседании Управляющего совета 

Бюджетного учреждения открытым голосованием.   

 

3. Компетенция комиссий Управляющего совета Бюджетного учреждения. 

3.1. Комиссия по направлению деятельности «Содействие организационно-

хозяйственной деятельности»: 

3.1.1. Совместно с администрацией рассматривает и выносит на утверждение 

Управляющего совета ежегодную бюджетную заявку Бюджетного учреждения 

на предстоящий финансовый год. 
3.1.2. Планирует расходы из внебюджетных средств в соответствии с намеченными 

Управляющим советом целями и задачами. 
3.1.3.  Осуществляет контроль над расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств. 
3.1.4. Совместно с администрацией готовит предложения по разработке критериев и 

показателей надбавок стимулирующего характера. 
3.1.5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Бюджетного учреждения, определяет цели и 

направления их расходования. 
3.1.6.  Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета 

перед родителями и общественностью. 
3.1.7. Совместно с администрацией участвует в планировании ремонтных работ и 

благоустройства территории Бюджетного учреждения. 
3.1.8. Осуществляет контроль за качеством проведения ремонтных работ в 

Бюджетном учреждении. 
3.2. Комиссия по направлению деятельности «Контроль за организацией питания»: 

3.2.1. Осуществляет контроль: 

- за рациональным использованием бюджетных средств, выделенных на питание 

- за целевым использованием продуктов питания 

- за соответствием рационов питания согласно утвержденному меню 

- за качеством готовой продукции 

- за санитарным состоянием пищеблока 

- за выполнением графика поставок продуктов, сроками их хранения и 

использования 

- за организацией приёма пищи воспитанниками  

- исполнением норм СанПин 2.4.1.2660-10 работниками пищеблока и медперсоналом 

- за исполнением физиологических и денежных норм питания 

3.3. Комиссия по направлению деятельности «Создание оптимальных условий для 

организации образовательного процесса»: 

3.3.1. Осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий в 

Бюджетном учреждении. 

3.3.2. Осуществляет контроль за соблюдения прав и реализации законных интересов 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

3.3.3.  Готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего совета 

перед родителями и общественностью. 

3.3.4. Готовит проект решения Управляющего совета по регулированию нормативно-

правовой базы Бюджетного учреждения, изменений в Уставе, Программу 

развития  и при подготовке локальных актов. 

3.3.5. Рассматривает жалобы родителей и работников Бюджетного учреждения о 

нарушениях их прав. 

 



4. Организация деятельности комиссий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения. 
4.1. Каждую комиссию возглавляет председатель комиссии, избираемый открытым 

голосованием из числа членов комиссии Управляющего совета Бюджетного 

учреждения не менее чем 51% проголосовавших.  

4.2. Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний 

комиссий и иной документации аналогично председателю, избирается секретарь.  

4.3. Организационной формой работы комиссий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.  

4.4. Результаты контрольной деятельности комиссий Управляющего совета Бюджетного 

учреждения оформляются в виде доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. 

4.5. Каждая комиссия докладывает о результатах контроля Управляющему совету один 

раз в полугодие. 

4.6. Заседания комиссий Управляющего совета Бюджетного учреждения оформляются 

протоколом. 

 


