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7.9. Управляющии  Совет  

 Управляющий совет (далее по тексту – Совет) является коллегиальным 

органом управления; представляет интересы всех участников 

образовательного процесса, имеет управленческие полномочия по решению 

ряда вопросов функционирования и развития Учреждения. 

 7.9.1. Основными задачами Совета являются: 

 определение основных направлений образовательной программы и 

программы развития Учреждения; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

 содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса и форм его организации в Учреждении, в 

наиболее полном удовлетворении воспитательно-образовательных 

потребностей родителей (законных представителей); 

 согласование расходования и общественный контроль над 

рациональным использованием средств, получаемых от приносящей доходы 

деятельности, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

участие в разработке локальных актов Учреждения, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения; 

согласование распределения выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения в соответствии с качеством и результативностью их 

труда в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения; 

 взаимодействие с Учредителем в формировании органов управления 

образовательным учреждением, в подборе кандидатур на замещение 

должности руководителя образовательного учреждения, осуществление 

общественного контроля над его деятельностью; 

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 

 7.9.2. В состав Совета входят: 

 заведующий Учреждения; 

 представители родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения; 

 представители работников Учреждения; 

 один представитель, делегированный Учредителем. 

 Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав не менее 3 

членов из числа представителей общественных организаций, организаций 

культуры, депутатов, представителей органов самоуправления Учреждения, 

органов законодательной власти. 

 7.9.3. Председатель Совета: 

 планирует и организует работу Совета; 



 готовит заседания Совета и председательствует на них; 

 организует на заседании ведение протокола; 

 подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. 

 7.9.4. Совет имеет право совместно с заведующим Учреждения 

готовить информационно-аналитические материалы о деятельности 

Учреждения по согласованию с Учредителем для опубликования на сайтах.  

 7.9.5. Компетенция Совета: 

 вносит предложения в программу развития Учреждения; 

 принимает локальные акты Учреждения, отнесенные Уставом к его 

компетенции; 

 рассматривает жалобы и заявления родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, обслуживающего персонала Учреждения, осуществляет 

защиту прав участников образовательного процесса; 

 согласовывает по представлению заведующего план финансово-

хозяйственной деятельности и  смету расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной, приносящей доход деятельности;  

 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении; 

  вносит изменения в перечень выплат стимулирующего и 

компенсационного характера оплаты труда педагогических работников 

Учреждения; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников Учреждения; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников. 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальным 

актом Учреждения; 

 участвует в проведении анонимного анкетирования родителей, 

воспитанников для определения степени удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного образования, предоставляемого Учреждением. 

7.9.6.Члены Управляющего Совета работают на общественной основе, не 

получают вознаграждения за работу в Совете. 

7.9.7.Функциями Управляющего Совета являются: 

 согласование Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

 внесение предложений в программу развития Учреждения; 

 согласование годового календарного учебного графика Учреждения; 

 содействие привлечению средств от приносящей доход деятельности 

для обеспечения развития Учреждения, определение направлений и 

порядка их расходования; 

 определение порядка и условий распределения стимулирующих 

выплат работников Учреждения; 



 распределение по представлению заведующего Учреждением 

стимулирующих выплат педагогическому персоналу Учреждения; 

 информирование родительской общественности об участии 

коллектива Учреждения в реализации задач Учреждения; 

 участие в подготовке публичного (ежегодного) доклада Учреждения и 

утверждение его; 

 содействие в широком освещении процесса реализации задач 

различных проектов в средствах массовой информации, через 

Интернет. 


