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I. Общие положения 

 

1.1. Управляющий совет является одним из органов управления 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №17 города Белогорск» (далее МАДОУ ДС 

№17). 

1.2. В своей деятельности управляющий совет руководствуется 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом 

МАДОУ ДС №17, настоящим Положением и иными локальными 

актами учреждения в части, относящейся к деятельности 

управляющего совета. 

1.3. Управляющий совет МАДОУ ДС №17 (далее Совет) является 

представительным органом всех участников образовательных 

отношений и является постоянно действующим выборным 

представительным органом МАДОУ ДС №17 на рассмотрения 

вопросов, отнесенных к его компетенции. 

 

II. Состав управляющего совета 

 

2.1. Управляющий совет состоит из 7 человек. 

2.2. В состав управляющего совета входят: два родителя (законных 

представителей) воспитанников, избранных большинством голосов на 

общем родительском собрании при наличии не менее одной трети 

состава родителей (законных представителей); четыре работника 

МАДОУ ДС №17, избранных большинством голосов на общем 

собрании коллектива при наличии не менее одной трети состава 

коллектива. В состав управляющего совета входит заведующий 

МАДОУ ДС №17. 

 

III. Компетенция управляющего совета 

 

3.1. определяет основные направления развития МАДОУ ДС №17, в том 

числе содержащиеся в Программе развития;  

3.2. вносит на рассмотрение общего собрания трудового коллектива 

МАДОУ ДС №17 или Учредителя предложения по изменению и (или) 

дополнению Устава образовательного учреждения в части 

определения: режима занятий воспитанников; порядка регламентации и 

оформления отношений МАДОУ ДС №17 и родителей (законных 

представителей) воспитанников; структуры, порядка формирования 

органов управления МАДОУ ДС №17, их компетенции и порядка 

организации деятельности; прав и обязанностей участников 

образовательной деятельности; 

3.3. содействует созданию в МАДОУ ДС №17 оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности; 



3.4. осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения 

и воспитания в МАДОУ ДС №17 в целях сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников; 

3.5. согласовывает по представлению заведующего изменения и (или) 

дополнения в правила внутреннего распорядка воспитанников; 

3.6. вносит заведующий предложения в части материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательной деятельности, 

оборудования помещений МАДОУ ДС №17, направлений 

расходований средств, привлекаемых МАДОУ ДС №17 из 

внебюджетных средств, а также в части создания необходимых 

условий для организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников; 

3.7. утверждает по представлению заведующего стимулирующие выплаты 

педагогическому персоналу, установленные локальными 

нормативными актами; 

3.8. координирует деятельность в МАДОУ ДС №17 общественных 

организаций, не запрещенную законом; 

3.9. заслушивает отчеты заведующего по итогам учебного и финансового 

года; 

3.10. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития МАДОУ ДС №17; 

3.11. регулярно информирует участников образовательной деятельности о 

своей деятельности и принимаемых решениях. 
 

IV. Порядок и условия работы управляющего совета 

 

4.1. Порядок и условия работы управляющего совета определяются 

регламентом работы управляющего совета. На первом заседании 

утверждается регламент, избираются председатель и секретарь. 

Председатель избирается только из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ ДС №17. Заседание 

управляющего совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины от числа членов управляющего совета, решения 

принимаются простым большинством голосов членов управляющего 

совета, присутствующих на заседании. Члены управляющего совета 

работают на безвозмездной основе. 

4.2. Решения управляющего совета, принимаемые по вопросам, входящим в 

его компетенцию, носят рекомендательный характер. 

4.3. Управляющий совет не вправе выступать от имени МАДОУ ДС №17. 

 

 

 

 


