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1. Общие положения 

 

1.1. Управляющий совет МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 48 «СНЕЖИНКА» (далее – Совет) 

является коллегиальным органом управления Учреждения, 

реализующим в форме самоуправления принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области, органов местного самоуправления, Уставом 

дошкольного образовательного учреждения, иными локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения.  

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

1.4. Настоящим  Положением  предусматривается:  

• структура и численность Совета;  

• порядок формирования Совета;  

• компетенция Совета;  

• порядок организации деятельности Совета; 

• права и ответственность Совета. 

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.  

 

2. Структура и численность Совета 

 

2.1. Совет  дошкольного  образовательного  учреждения  состоит из 

следующих категорий участников образовательного процесса: 

• представителей родительской общественности дошкольного 

учреждения;  

• представителей работников дошкольного учреждения; 

• заведующего дошкольного  учреждения;  

• представителя учредителя;  

• кооптированных членов.  

2.2. Общее количество членов Совета, избираемых из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и 

больше 1/2 общего числа членов Совета. 

2.3. Количество членов Совета из числа работников дошкольного 

образовательного учреждения не может превышать 1/4 общего числа 
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членов Совета. При этом не менее чем 2/3 из них должны являться 

педагогическими работниками дошкольного образовательного 

учреждения.  

2.4. Руководитель дошкольного образовательного учреждения входит в 

состав Совета по должности. 

2.5. Представитель учредителя (1 человек) в Совете дошкольного 

образовательного учреждения назначается учредителем дошкольного 

образовательного  учреждения. 

2.6. В состав Совета могут входить кооптированные представители (лица, 

которые могут оказывать реальное содействие в успешном 

функционировании и развитии Учреждения)  принимаются в Совет без 

проведения выборов. 

 

3. Порядок формирования Совета 

 

3.1. Совет дошкольного образовательного учреждения создается с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2. Выборы. 

3.2.1. Выборы в члены Совета проводятся на общих собраниях 

соответствующих участников образовательного процесса. 

3.2.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

избираются Общим собранием родителей (законных 

представителей), открытым голосованием.  

Работники Учреждения, дети которых посещают Учреждение, не 

могут быть избраны в члены Совета в качестве представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2.3. Члены Совета из числа работников избираются Общим 

собранием работников, открытым голосованием, при этом 

должны быть представлены педагогические работники. 

3.2.4. Остальные   места  в  Совете занимают: руководитель 

Учреждения,  кооптированные члены (представители 

общественных организаций). 

3.2.5. Срок полномочий Совета составляет не более 3 лет.  

3.2.6. Руководитель Учреждения входит в состав Совета на правах 

сопредседателя.  

3.2.7. Проведение выборов членов Совета Учреждения организуется  

руководителем. Приказом назначаются сроки выборов и  

должностное  лицо, ответственное за их проведение.  

Ответственное за  выборы  должностное лицо организует 
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проведение соответствующих  собраний для  осуществления  

выборов и оформление  их протоколов. 

3.2.8. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, 

разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Руководитель Учреждения в трехдневный срок после получения 

списка избранных членов Совета Учреждения издает приказ, 

которым объявляет этот список, назначает дату первого 

заседания Совета Учреждения.  

3.2.10. На первом заседании Совета Учреждения избирается его 

председатель, заместитель председателя, избирается 

(назначается) секретарь Управляющего совета.

3.3. Кооптация. 

3.3.1. Совет Учреждения, состав членов которого утверждается 

приказом руководителя Учреждения, обязан в период до одного  

месяца со дня издания приказа привлечь в свой состав членов из 

числа лиц,  прямо или косвенно заинтересованных в 

деятельности Учреждения или в социальном развитии 

территории, на которой она расположена; представителей 

организаций образования, науки, культуры; граждан, известных 

своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью; иных представителей общественности, 

юридических лиц (кооптированных представителей). 

3.3.2. При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в 

члены Совета дошкольного образовательного учреждения путем 

кооптации. Кандидатуры для кооптации также могут быть 

предложены: 

• учредителем дошкольного образовательного учреждения;  

• родителями (законными представителями) детей;  

• работниками дошкольного образовательного учреждения;  

• членами органов самоуправления дошкольного образовательного 

учреждения;  

• заинтересованными юридическими лицами, в том числе 

государственными и муниципальными органами, включая органы 

управления образованием.  

3.3.3. Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения путем 

кооптации.  Все предложения вносятся в письменном виде с 
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обоснованием предложения. Во всех случаях требуется 

предварительное согласие кандидата на включение его в состав 

Совета дошкольного образовательного учреждения. 

3.3.4. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем 

кооптации в члены Совета дошкольного образовательного 

учреждения учредителем, рассматриваются в первоочередном 

порядке. 

3.3.5. Кооптация в члены Совета дошкольного образовательного 

учреждения производится только на заседании Совета при 

кворуме не менее трех четвертых от списочного состава 

избранных и назначенных (в т.ч. по должности) членов Совета и 

в присутствии представителя учредителя. Голосование 

проводится тайно, по спискам (списку) кандидатов, 

составленным (составленному) в алфавитном порядке. 

3.3.6. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем 

дошкольного образовательного учреждения, составляется 

отдельный список таких кандидатов (первый список), по 

которому голосование проводится в первую очередь. Кандидаты, 

рекомендованные учредителем, считаются кооптированными в 

члены Совета дошкольного образовательного учреждения, если 

за них проголосовало более половины присутствующих на 

заседании. 

3.3.7. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, 

организациями либо в порядке самовыдвижения, составляется 

второй список. 

3.3.8. Оба списка предоставляются избранным и назначенным членам 

Совета дошкольного образовательного учреждения для 

ознакомления до начала голосования. К предоставляемым для 

ознакомления спискам должны быть приложены заявления, 

меморандумы, и любые иные письменные пояснения кандидатов 

о своих взглядах и мнениях о развитии образования и 

дошкольного образовательного учреждения, а также краткая 

информация о личности кандидатов, но не более чем в пределах 

согласованной с ними информации о персональных данных. 

Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с 

приложением согласия кандидатов кооптироваться в члены 

данного органа управления, выраженного в любой письменной 

форме, в т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица 
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- с приложением доверенности организации. 

3.3.9. По итогам голосования оформляется протокол, который 

приобщается к протоколу заседания. Протоколы направляются 

учредителю. 

3.4. Совет дошкольного образовательного учреждения объявляется 

руководителем в полном составе. 

 

4. Компетенция Совета 

 

4.1. Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о внесении 

изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

4.2. Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о 

реорганизации Учреждения, или его ликвидации; 

4.3. Рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

4.4. Согласование программы развития Учреждения; 

4.5. Согласование режима работы Учреждения; 

4.6. Согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из внебюджетных источников; 

4.7. Внесение предложений в части материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения, создания необходимых условий для организации питания, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

4.8. Согласование компонента образовательной организации государственного 

стандарта дошкольного образования; 

4.9. Заслушивание отчета Заведующего по итогам учебного и финансового 

года; 

4.10. При наличии оснований ходатайствовать перед Заведующим о 

расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного персонала; 

4.11. Ежегодное предоставление общественности публичный доклад; 

4.12. Согласование локальных нормативных актов, устанавливающих 

порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.13. По вопросам, для которых Уставом дошкольного образовательного 

учреждения Совету не отведены полномочия на принятие решений, 

решения Совета носят рекомендательный характер. 
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5. Порядок организации деятельности Совета 

 

5.1. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата, 

время, место, повестка заседания Совета Учреждения, а также 

необходимые материалы доводятся до сведения членов Совета 

Учреждения не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

      Внеочередные заседания Совета проводятся: 

• по инициативе председателя Совета;  

• по требованию руководителя дошкольного образовательного 

учреждения;  

• по требованию представителя учредителя;  

• по заявлению членов Совета, подписанному ¼ или более частями членов 

от списочного состава Совета.  

5.2. Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета, и организации его 

деятельности регулируются уставом и иными локальными актами 

дошкольного образовательного учреждения. 

5.3. При необходимости более подробной регламентации процедурных 

вопросов, касающихся порядка работы Совета, на одном из первых 

заседаний разрабатывается и утверждается Регламент работы Совета, 

который устанавливает: 

• периодичность проведения заседаний;  

• сроки и порядок оповещения членов Совета о проведении заседаний;  

• сроки предоставления членам Совета материалов для работы;  

• порядок проведения заседаний;  

• определение постоянного места проведения заседаний и работы Совета;  

• обязанности председателя и секретаря Совета;  

• порядок ведения делопроизводства Совета;  

• иные процедурные вопросы.  

Регламент Совета должен быть принят не позднее, чем на втором его 

заседании. 

5.4. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов 

постановлений, председатель вправе запрашивать у руководителя 

дошкольного образовательного учреждения необходимые документы, 

данные и иные материалы. В этих же целях Совет может создавать 

постоянные и временные комиссии. 

5.5. Заседания Совета являются правомочными, если в них принимают участие   

не   менее   половины   от   общего   (с учетом кооптированных)   числа   
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членов Управляющего совета. Решения Совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании членов Управляющего совета и оформляются протоколом. 

5.6. В случае, когда количество членов Совета становится менее половины 

количества, предусмотренного уставом или иным локальным актом 

дошкольного образовательного учреждения, оставшиеся члены Совета 

должны принять решение о проведении кооптации членов Совета. Новые 

члены Совета должны быть кооптированы в течение одного месяца со дня 

выбытия из Совета предыдущих членов. 

      До проведения кооптации оставшиеся члены Совета не вправе принимать 

никаких решений. 

5.7. По приглашению члена Совета Учреждения в заседании с правом 

совещательного голоса могут принимать участие лица, не являющиеся 

членами Управляющего совета Учреждения, если против этого не 

возражает более половины членов Совета Учреждения, присутствующих 

на заседании. 

5.8. Обращения и заявления родителей  (законных представителей) 

обучающихся относительно действий администрации Учреждения 

рассматриваются в присутствии заявителя. Однако отсутствие на 

заседании Совета Учреждения надлежащим образом уведомленного 

заявителя не лишает Совет Учреждения возможности принять решение по 

заявлению. 

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

равенства голосов решающим является голос председательствующего в 

заседании.  

5.10. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании и имеющих право голоса открытым 

голосованием. 

5.11. Решения Совета Учреждения с согласия всех его членов могут быть 

приняты  заочным голосованием (опросным листом). В этом случае 

решение считается принятым, если за решение заочно проголосовали  

(высказались) более половины всех членов Управляющего совета 

Учреждения,  имеющих право решающего или совещательного голоса. 

5.12. В случае отсутствия необходимого решения Совета по вопросу, 

входящему в его компетенцию в установленные сроки, руководитель 

вправе самостоятельно принять решение по данному вопросу. 

5.13. Учредитель дошкольного образовательного учреждения вправе 

распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в течение полугода 



9 
 

или систематически принимает решения, противоречащие 

законодательству. В новом составе Совет образуется в течение трех 

месяцев со дня издания учредителем акта о роспуске Совета. 

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

случае пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной 

причины. 

5.15. Член Совета выводится из его состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме;  

- при отзыве представителя учредителя;  

- при увольнении с работы руководителя дошкольного образовательного 

учреждения, или увольнении работника дошкольного образовательного 

учреждения, избранного членом Совета;  

- в случае совершения аморального проступка, несовместимого с 

выполнением воспитательных функций, а также за применение действий, 

связанных с физическим и/или психическим насилием над личностью 

детей;  

- в случае совершения противоправных действий, несовместимых с 

членством в Совете дошкольного образовательного учреждения;  

- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 

признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или 

непогашенной судимости за совершение умышленного тяжкого или особо 

тяжкого уголовного преступления.  

В случае если ребенок выбывает из дошкольного образовательного 

учреждения, полномочия члена Совета - родителя (законного 

представителя) этого ребенка автоматически прекращаются.  

После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке. 

 

6. Права и ответственность Совета учреждения 

 

6.1. Совет Учреждения имеет право: 

• направлять своих членов для участия в обсуждении вопросов об 

организации образовательного процесса, совершенствовании его в 

Учреждении на заседания педагогического совета, методических 

объединений, родительского комитета; 
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• заслушивать отчеты о деятельности действующих в Учреждении 

органов самоуправления, участников образовательного процесса; 

• направлять членов Совета Учреждения для осуществления 

общественной экспертизы. 

6.2. Член Совета Учреждения имеет право: 

• участвовать в обсуждении и принятии решений Совета Учреждения, 

выражать в свободной форме  свое особое мнение,  которое  подлежит 

приобщению к протоколу заседания  Совета Учреждения.  

• инициировать проведение заседания Совета Учреждения по любому 

вопросу, относящемуся к компетенции Управляющего совета 

Учреждения; требовать по инициативе 1/3 своих членов обсуждения вне 

плана любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения; 

• требовать от администрации Учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Управляющего совета Учреждения 

информации по вопросам, относящимся к его компетенции; 

• присутствовать на  заседании педагогического совета Учреждения с 

правом  совещательного голоса;  

• представлять Учреждения в пределах компетенции Совета Учреждения 

на основании доверенности,  выдаваемой  в соответствии с 

постановлением Совета Учреждения.  

• рекомендовать руководителю Учреждения на утверждение планы 

мероприятий по совершенствованию работы Учреждения; 

• досрочно выйти из состава Совета Учреждения  по письменному 

уведомлению председателя; может быть   выведен  из  его состава по  

решению большинства членов Совета в   случае  пропуска более двух  

заседаний Совета Учреждения подряд  без уважительной  причины. 

6.3.Члены Совета Учреждения обязаны: 

• признавать и выполнять устав Учреждения, настоящее Положение; 

• принимать посильное участие в деятельности Совета Учреждения; 

• соблюдать права участников образовательного процесса Учреждения; 

• действовать во взаимодействии с другими органами самоуправления и 

должностными лицами Учреждения. 

6.4. Совета Учреждения несет ответственность за:  

• своевременное принятие и выполнение решений, входящих в его 

компетенцию; 

• выполнение плана своей работы; 

• соблюдение законодательства Российской Федерации в своей 

деятельности; 
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• компетентность принимаемых решений; 

• развитие принципов самоуправления в Учреждении; 

• упрочение общественного признания деятельности Учреждения; 

• за достоверность публичного доклада. 

6.5. Решения Совета Учреждения, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, уставу Учреждения, не действительны с момента 

их принятия и не подлежат исполнению руководителем Учреждения, его 

работниками и иными участниками образовательного процесса. 

6.6. По факту принятия противоправного решения Совета Учреждения 

руководитель Учреждения, вправе принять решение по согласованию с 

учредителем об отмене такого решения Совета Учреждения, либо внести в 

Совет Учреждения представление о пересмотре решения. 

6.7. В случае возникновения конфликта между Советом Учреждения и 

руководителем Учреждения (несогласия руководителя с решением 

Управляющего совета Учреждения и/или несогласия Управляющего 

совета Учреждения с решением (приказом) руководителя), который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному 

вопросу принимает учредитель. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. На заседании Совета Учреждения ведется протокол. В протоколе 

заседания Совета Учреждения  указываются: 

• место и  время проведения заседания; 

• фамилия, имя,  отчество присутствующих на заседании; 

• повестка  дня заседания; 

• краткое  изложение  всех  выступлений  по вопросам повестки  дня; 

• вопросы,  поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

• принятые решения. 

7.2. Протокол заседания Совета Учреждения подписывается 

председательствующим заседания и секретарем заседания,  которые несут 

ответственность за достоверность    протокола. 

7.3. Протоколы заседаний Совета Учреждения включаются в номенклатуру  

дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим 

право быть избранными  в   члены  Совета Учреждения. 

7.4. Члены Совета Учреждения работают  на общественных началах. 

7.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 

Совета Учреждения,  подготовка  аналитических, справочных  и  других 



12 
 

материалов  к  заседаниям  Управляющего совета Учреждения  возлагается 

на  администрацию Учреждения. 

7.6. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.7. Протоколы  нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью заведующей и печатью МДОУ. По истечении учебного года 

оформляются в дело, которое прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующей и печатью.   

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового 

коллектива, согласовывается с родительской общественностью (в лице 

председателя Родительского комитета) и утверждается приказом 

заведующего о введении его в действие с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации учреждения. 

8.2. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
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