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ПОЛОЖЕНИЕ об Управляющем совете ДОУ Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Утичевский  детский сад 

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Утичевский  детский сад общеразвивающего вид(далее – ДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ДОУ.  

1.2. Управляющий совет ДОУ (далее - УС) –  коллегиальный орган самоуправления, 

объединяющий всех работников и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ (не 

менее 20% от общего числа).  

1.3. УС осуществляет общее руководство ДОУ.  

1.4. УС возглавляется председателем УС.  

1.6. Решения УС, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

являются правомочными в том случае, если в нем принимают участие не менее половины каждой 

категории участников образовательного процесса.  

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся УС и принимаются на его 

заседании.  

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.  

  

2. Задачи и функции Управляющего совета ДОУ  

2.1. УС содействует осуществлению  управления ДОУ на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

2.2. Функциями УС являются:  



Обсуждение и принятие Устава ДОУ, изменений и дополнений, вносимых в него; плана работы 

ДОУ на учебный год; других локальных актов ДОУ, затрагивающих интересы воспитанников;  

Рассмотрение и внесение предложений в договор между ДОУ и родителями (законными 

представителями);  

Заслушивание отчетов о работе заведующего, педагогов, других работников; внесение на 

рассмотрение администрации предложений по совершенствованию их работы;  

Знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и муниципальными 

органами деятельности ДОУ и заслушивание заведующего о выполнении мероприятий по 

устранению недостатков;  

Рассмотрение (при необходимости) вопросов работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников, решений родительского комитета.  

  

3. Права Управляющего совета ДОУ  

3.1. УС имеет право:  

-  участвовать в управлении ДОУ;  

-  выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы муниципальной и 

государственной власти, в общественные организации;  

3.2. Каждый член УС имеет право:  

-  потребовать обсуждения УС любого вопроса, касающегося деятельности ДОУ (если его 

предложение поддержит не менее одной трети членов собрания);  

- при несогласии с решением УС высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол.  

  

4. Организация управления Управляющим советом ДОУ  

4.1. Для ведения УС из его состава открытым голосованием избирается председатель и секретарь 

сроком на один календарный год, которые  исполняют свои обязанности на общественных 

началах.  

4.2. Председатель УС:  

- организует деятельность УС;  

- информирует членов УС о предстоящем заседании;  

- организует подготовку и проведение заседания;  

- определяет повестку дня;  

- контролирует выполнение решений УС.  



4.3. УС созывается не реже 1 раза в год.  

4.4. Решения УС считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 участников 

совета.  

4.5. Решение УС принимается простым большинством голосов открытым голосованием.  

4.6. Решения УС реализуются через приказы и распоряжения заведующего ДОУ.  

  

5. Взаимосвязь с другими органами самоуправления  

5.1. УС организует взаимодействие с другими  коллегиальными органами  учреждения  – 

Педагогическим советом, Советом родителей через:  

-  участие представителей УС в заседаниях Педагогического Совета, Совета родителей;  

- представление на ознакомление Педагогическому Совету и Совету родителей материалов, 

готовящихся к обсуждению и принятию на заседании УС ДОУ;  

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

Педагогического Совета, Совета родителей.  

  

6. Ответственность Общего собрания  

УС несет ответственность за:  

-  выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и 

функций;  

-  соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.  

7. Делопроизводство Общего собрания  

7.1. Заседания УС оформляются протоколом.  

7.2. В протоколе фиксируются:  

 

 

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем УС.  

7.4. Журнал протоколов УС нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью 

заведующего и печатью ДОУ.  

8.6. Журнал протоколов УС хранится в ДОУ  и передается по акту (при смене руководителя) 

передачей в архив 


