
 



 

1.Общие положения 

1.1. На основании ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления главы городского округа «Якутск» 

«Об утверждении Примерного положения «Об Управляющем (общественном) совете 

муниципального образовательного учреждения городского округа «Якутск» от 24 октября 

2007 г. № 32 создается Управляющий (общественный) совет (далее Управляющий совет) 

Учреждения.  

1.2. Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом управления 

Учреждения, представляет интересы всех Участников образовательного процесса, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием. Управляющий совет имеет управленческие полномочия 

по решению ряда вопросов функционирования и развития Учреждения (организации). 

1.3. Управляющий совет Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), правовыми актами 

ОА УО г. Якутска, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами 

Учреждения.  

2. Структура и порядок формирования Управляющего совета 

2.1. Порядок формирования Управляющего совета устанавливается настоящим 

положением «Об Управляющем совете», утверждаемым Заведующей Учреждения. 

2.2. Управляющий совет включает в себя не менее 7 членов в составе. 

2.3. Управляющий совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей 

(законных представителей) учащихся всех уровней общего образования, педагогических 

работников. В состав совета также входят: заведующий и представитель Учредителя (по 

согласованию), председатель профсоюзного комитета Учреждения. По решению 

Управляющего совета в его состав также могут быть приглашены и включены граждане, 

чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности могут 

позитивным образом содействовать функционированию и развитию Учреждения 

(кооптированные члены Управляющего совета).  

2.4. Управляющий совет возглавляется председателем, избираемым на заседании 

совета большинством голосов при открытом голосовании. Заседания Управляющего совета 

правомочны при присутствии на них не менее половины от числа всех членов совета. 

Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Решения принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов совета. Решения Управляющего совета оформляются протоколами, которые 

хранятся в документации Учреждения. 

2.4. Срок полномочий Управляющего совета: 3 года.  

2.5. Создание Управляющего совета Учреждения оформляется приказом заведующей 

Учреждения на основании протокола общего собрания работников по выборам членов 

Управляющего совета Учреждения и протоколов собраний родителей (законных 

представителей) детей. 

2.6. В случае досрочного выбытия члена Управляющего совета выбирается новый 

представитель вместо  выбывшего члена Управляющего Совета.  

2.7. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.  

2.8. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 

в его работе. 

3. Организация деятельности Управляющего совета 

3.1. Заседания Совета созываются по мере необходимости. 

3.2. Решения принимаются простым большинством голосов. Решения считаются 

правомочными, если на заседании Управляющего Совета ДОУ присутствовало не менее 

двух третей списочного состава совета.  



3.3. Заведующий Учреждения имеет право приостановить решение 

Управляющего совета Учреждения только в случае, если имеет место нарушение 

действующего законодательства.  

3.4. Заседания Управляющего совета протоколируются и подписываются 

председателем Управляющего совета и секретарем.  

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего 

совета возлагается на администрацию Учреждения (в случае необходимости – при 

содействии Учредителя).  

3.6. Решения Управляющего совета Учреждения доводятся до сведения всех 

заинтересованных лиц.    

3.7. Книга протоколов Управляющего совета хранится в делах Учреждения 50 

лет. 

 4. Компетенция Управляющего совета 

    4.1. Компетенция Управляющего совета, его права и обязанности определяются 

положением «Об Управляющем (общественном) совете», утверждаемым Заведующим 

Учреждения в соответствии с постановлением главы городского округа «Якутск» «Об 

утверждении Примерного положения «Об Управляющем (общественном) совете 

муниципального образовательного учреждения городского округа «Якутск» от 24 октября 

2007 г. №32.  

4.2. Полномочия Управляющего совета: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения; 

3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения; 

4) привлечение средств для нужд Учреждения; 

5) установление режима работы Учреждения; 

6) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

7) осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда 

в Учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников; 

8) осуществление контроля за соблюдением общих требований к приему граждан в 

Учреждение, а также переводу их в другие образовательные учреждения; 

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным 

категориям воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

10) участие в осуществлении контроля качества за работой подразделений 

организаций общественного питания и медицинских организаций; 

11) участие в осуществлении контроля качества дошкольного образования; 

12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности Учреждения; 

13) разрешение конфликтных ситуаций. 

5. Контроль, разрешение разногласий 

5.1. Управляющий совет Учреждения ежегодно отчитывается о своей работе перед 

общим собранием участников образовательного процесса. 

5.2.Разногласия между Педагогическим советом и Управляющим советом 

разрешаются общим собранием участников образовательного процесса. 


