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1. oбщие ПoЛo)кепия
1.1. Упpaвляroщий coBеT (дaлrе - кУC>) МyнициПaJIЬI{oгo бro.цжетнoГo.цoшкoЛЬнoГo oбpa-

зoBaTrлЬнoгo yчpеяt.цrния к,{етский сa.ц N9 62 кБoгaтьlpьD гopo.цa Белoвo> (да:lое - Унpеж-

дение) ЯBЛЯeTcЯкoлЛrгиaJIЬI{ЬIM opгalroМ yПpaBЛеI{ия УupеждениlМ' pеaлизyloщиМ пpин-

цип .цеМoкpaTическoгo, Гoсy.цapственнo-oбщестBенI{oгo xapaкTеpa yIIpaBЛеI{ия oбpaзo-

BaниеМ. Pешения УC, пpинятЬIr B сooTBrTсTBии с rго кoN,lIIетенцией, яBЛяIотся обязaтель-

нЬIМи 'цJUI pyкoBo.циTеJUI MБДoУ детский сaД ]ф 62тopoдaБеловo (дaлее - кЗaведyroщий)),

егo paбoтникoB' BoсIIиTaнникoB' их poДиTrЛей (зaконныx ПprДсTaвителей).

|.2.B своeй.цеятrЛЬнoоти УС pyкoBo.цсTByется ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTиBIlыМи aкTaMи:

- Пиоьмo Mинoбpнayки Poсоии oт 22 oктябpя 2ОI5 гoдaJф 081729;
-кПисьмо o Пo.ц,цеp}кко Экспеpиме}ITa пo yIIpaBляIoщиМ сoBеTaМ пIкoЛ. Mинистеpотво

oбpaзoвaнvтяPoccиilской Фе.цеpaции. Письмo oт 14 мая 2004 roдaN 14-51-13l;

- Устaв yтIpеж.цrния;
- Гpaждaнский кoДокс PФ oт 30.|I.|994г. J\Ъ51-ФЗ;
- ФЗ o некoММеpЧrскиx opГaнизaцияхJ..lb7 ФЗ oт I2.0|J'996 r.;

- ФЗ }lb 2,7З oт 29J22012 < oб oбpaзoвaнии в PФ> и дp.

2.Кoмпетенция Упpaвляlощегo сoBrTa

2.1. Утвеpхt.цение пpoГpaМN{ЬI paЗЕJИT|\Я УвpежденИЯ, ДpУГklx JIoкaлЬнЬIх aкTоB

У.rpеlкдения;

2.2.PaccмoTpеI{ие B paМкax действyrоЩегo Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa жа.пoбьr и зiUIBлеIlия po.циTr.

лей ( зaкoннЬж пpеДстaвителей) нa действия( бeздействия) пеДaгoгиЧlских, a,цMиIIисT-

paTиBIIЬIx и уreбнo-BсПoMoгaTельньIх paбoтникoв Уupеждeния.

2.З.СoдeilcTBие IIpивЛечениrо внебrо.ц)кеTI{ЬIx cpедсTB для oбеспечения ,цrяTелЬнocTИ ут

paзBиTия Уupеждения, oпpе.целяет нaIIpaBЛеI{ие и пopя.цoк иx paсxo.цoBaН}lЯ.

2,4. СorлaсoBal{иr по ПpеДсTaBлrIIиЮ зaBе.цyющегo У.rpеж.цrниеМ бю.цжетнoЙ ЗaявкIl'

сМетьI бrоДжетногo финaнсиpoBaция и сМrтьI paсxoДoBallия cpе.цсTB, пoлyчeннЬIх из и}tыx

внебю.цжоTIIЬIx исToчникoB ;

2.5. ЗaслyrшиBaеT oTчrT зaBе.цyloщегo У.rpеж ДeНИЯ Пo итoгaМ yuебнoгo и финaнсoBoгo ГoДa;

2.6. ОcушeсTBЛяеT кorrTpoлЬ зa сoблlо.цениrМ З.цopoBЬIх и безoпaснЬIx yсЛoBий oбy.rения'

BoспиTa}IиЯplTpуДa в У.rpеждении' пpиниМarT МеpЬI к иx yлyчшеHиIo;

2.'7,ГIo BoIIpoсaМ Bхo.цящиМ B rгo кoМпеTеIIциIo, прr.цсTaBЛяет У.rpеждrниr B гoсy,цapсT-

Bе}IнЬIх и oбщеотвенных opгaнизaцияx.



B paмкax pеurЛизaции сBoих пoлнoМoчиЙ ив сooTBеTсTBии с Устaвoм Уupех<,цения

сoГЛaсoBЬIBarТ По Пpе.цoсTaBЛению зaBrДyющегo У.tpежДenl4Я ежегo.цньtй пyблиvньtй

oтчёт o ДеяTеЛЬнoсти У.rpежДrния для oпyбликoBaния еГo'

3. Coстaв и фоpмиpoваHиr yпpaвЛяк)щегo сoBeTa

3.1. УC фopмиpyется B сoсTaBе нe Менее 15 человек.
3.2. Членьr УC из чисЛapoдителей (зaконньrх пpеДстaвителей) избиparотся нapoДиTеЛЬс-

ких сoбpaниях oTкpЬITЬIм ГоЛoсoBaIIиеМ' ПpocтьIм бoльrпиIIсTBoМ гoJIoсoB. Paбoтники

Уvpех<ден ИЯ, ДeTvI кoTopЬIx яBлятoTся воспитaнникaми .цaннoгo oбpaзовaтеJlЬI{oгo

Уupех<денvIЯ,|Ie МoГyT бьrть избpaIIЬI B чЛенЬI УC в кaчестBе пpеДсTaвителей poдителей

(з aкoнньrх пpе,цсTaBителей) BoсtIиTaHIIикoB.

3.3. Члrньl УC из чисЛa paбoтникoв избиpaются oбщим сoбpaнием paбoтникoв Увpextде-

ЕIИЯ, И oсyщестBЛЯIоT сBoIo .цеяTrлЬнoсTЬ B УC нa oбщественнЬIх нaЧaJlaх без oTзЬIBa oT

oснoвнoй пpoизBoДственнoй ДrятелЬнoсти. КoличrсTBo чJIlI{oB УC из чисЛa paбoтникoв

Унpеждения Hr Мoхtrт 5aYo oт oбщегo ЧИcЛa чЛеIloB УC, пpи эToМ tlе Мrнrе 40 o/o дoлжньl

бьIть пе,цaгoгическиМи paбoтникaМи Дaннoгo Учpежд eHуIЯ.

3.4 Членьr УC избиparoTся сpoкoМ нa три гoДa' зa искЛючениr члr}IoB УC из ЧИcЛa po,щи-

телей ( зaкoнньrx пpеДсTaBителей)'сpoк ПoЛtloMo.rий котopьrx oгpaниЧиBaеTcя IlepиoДoМ

Пoсеще}Iия их.цеTЬМи У.rpeэкденlая. ЛиЩaизбpaнньrе B сocTaB УC , мoгyт пеpеизбиpaTЬcЯ

неoгpaниченнoе кoличrсTBo paз.

3'5. Зaвeдyroщий Уupeж.цения Bхo.циT B сoсTaB УC пo.цoЛжнoсTи.

3.6. B сoсTaB УC мo>кет BxoДитЬ oДин пpеДcTaBиTеЛь yЧpе,цитeЛя Уupеждения - B сooT-

BеTсTBии с пpик.lзoM o нaзнaЧении и.цoвеpеннoсTЬIo }ЧprДиTеля.
з.7.УС нa,цeJIЯеTся B ПoЛнoМ oбъeме ПoЛнoМoчияМи, пpе.цyсТ\,{oTpеI{HЬIми Устaвoм Уupеж-

ДeНИЯ и нaсToяЦим ПoлoжениеМ'

3.8. Член соBrTa Учpеждrния Мo)ItеT бьIть oднoBprМеннo члонoМ сoвrTa ДpyгиХ oбщеoб-

paзoBaTrлЬнЬIх yЧprж.цений.

3.9.УC иМееT IIpaBo кooПTиpoBaть ( ввести B сoсТaB УC пo pешrнию УС без ПpoBrДrния

дoПoЛtIиTеЛЬнЬIх вьlбopoв) в свoй сoсТaB ЧлrHoB Из ЧI4cЛa ЛиЦ, зaинTrprсoBal{нЬIx B .цея-

теЛЬнoсTи Увpеждения ( пpедстaBИTeЛИ opгaнизaций обpaзoвaHYIЯ' кyЛЬTypьI' Гpшк.цaн

изBесTIIЬIх свoей кyЛЬTypнoй, нaуrнoй и oбщественнoй ' a Taкжl блaготвopительнoй

.цеЯтелЬнoсTЬIо'инЬIе пpе.цсTaBиTеЛи oбщественнoсTи и }opиДическиx лиц)

3.1O.HoвьIе чЛенЬI УC ввоДятся B сoсTaB УC нa ЗaceДanИИ УC и yTBеpx{.цaIoTся IIpoToкoJIoМ

УC.

4. opгaнизaция yпpaBЛrния Упpaвляк)Щегo сoBеТa

4.1. УC BoзгЛaBляеT ПpеДсеДaTель, избиpaемьlй ГoЛoсоBaI{иеM из ЧИcЛaЧЛеI{oB УC пpoс-

тьrм бoльrши[IсTBoМ гoЛoсoв oT чисЛa ПpисyTстByЮщиx нa зaсr.цaнии членов УС.

ПpелстaвиТrлЬ уrprДиTеля в УC, зaBе,цyющиiаиpaбoтники Унpеж.цrния не могyт бьIть

избpaньI Пpедсo.цaTелем УC.
4.2.t|peдcе.цaTеЛь УC opгaнизyrT и IIЛaниpyrT егo paбoтy' сoзЬIBaеT зaceДalИЯ УC и

пpeДсеДaTrльстByrT нa ниx, opГuшизyеT IIa зaсеДaнии вrДение пpoToкoЛa' Пo.цIIисЬIBarT

pешениЯ УC, кoнтpoЛиpyeT иХ BЬIIIoЛнrние.

t,



J.-r. B с.l\чaе oТс1"ТсТBия пpеДсеДaTеЛя УC еГo фyIIкции ocyщесТBЛяеT егo ЗaМесTиTеЛЬ,
ltзбнpaеrlьIй в поpядке' yсTaнoBЛеH}loМ лля избpaния пpеДсе.цaтеля УС.
.t..t. Jrя opГaнизaции paбoтьI УС избиparTся секpетapь УC, кoтopьlй BеДrT ПpoToкoЛЬI
tасеJaний и ин}Tо ДoкyМеIITaциrо УC

5. Opгaнизaция paбoтьl Упpaвляloщегo сoBeтa

5 . l . 3aседaния У С пpoвoДяTоЯ IIo Меpe неoбxoдимoсTи, нo не pо)ке ДByx paз B гoД' a Taк)кr
По инициaTиBе IIpеДсrДaTeIIЯ, пo тpебoвaниЮ зaBеДyloщегo УнpеждениЯ пprДсTaBИT1IIЯ

}чpе.цитеЛЯ' зaЯв,ЛeHvIIo Tpех и бoлее членoв УC.

Дaтa, Bpемя, МесTo, ПoвесTкa ЗaceДalvIЯ УC, a Taкx(е нeoбхoдимЬIе МaTеpиaлЬI
JoBo.цяTcя Дo сBе.цения ЧЛе}IoB УC не ПoЗ.цнrе' ЧеM Зa пять дней Дo зaсе.цaнwяУС.

5.2' Т7лaниpoBal{иr paбoтьl УС oсyщесTBЛяrTся B ПopяДке' опpеделён}IoN,{ pегЛa-
ментoм УC.

5.3. PешенияУС сЧитa}oTся IIpaBoMoчI{ЬIМи' есЛи нa зaсеДaн ииУСпpисyTсТBoBaЛo
не Менеr пoлoBинЬI еГo ЧЛеI{oB.
Пo пpиглarrтrнию Членa УC в зaседaъIИkI c ПpaвoМ сoBещaTеЛЬнoГo Гoлoca MoгyT ПpиниМaтЬ

г{aсTие лицa' не яBJUIIoщиеся членaMи УС, если пpoTиB эToгo Irе BoзpЕuкaет бoлее пoЛoBи-
нЬI ЧлеIloB УC' пpисрсTByIoщих нa зaсеДaнии. oбpaщeшИЯ,ИЗzuIBЛеI{иЯ pодителей (зaкoн-
нЬIХ ПpеДстaвителeй) вoспитaнникoв oT}toсиTелЬнoгo Действий paбoтникoв Унpеждeния
иЛи aДМинИcTpaЦИkt Унpeждения paссMaTpиBzlIoTоя B пpисyTсTBvIИЗaЯBvI"rеля. oднaкo
oTсyTстBиe IIa зaсе.ЦaнeтpтУС Ha.цле)кaTrIим oбpaзoм yBе.цoмленнoГo зIUIBиTеля нe лиrпaeт УС
BoзMo}Iс{oсTи пpиIIяTЬ pепIеHиe пo зiUIBЛeнию.
5.4. Кaждьrй член УC oблaдaеT oДниМ гoлoсoМ. B слуraе paBeIIстBa гoлoсoB prшaloщиМ
яBляеTся гoЛoс пpеДсrДaTeлЬcTByloщeгo нa Зace ДaнИЙ.
5. 5, Pешения У С пpиниМaются aбсoлтoTI{ЬIМ бoльrпинстBoМ ГoЛoсoB ПpисyTсTByIoщиx нa
зacеДaНИИ ЧЛrI{оB УС (бoлее пoлoвиньl). Pешrоние УC с сoглaсия нr Мrнrr ПoЛoBинЬI rгo
чЛrнoB МoгyT IIpиниМaTЬся зaoч}lЬIМ гoЛoсoBaнием ( ПoДПисяМи B oПpoснoМ листо).B этoм
слyчaе pешение ЯBЛЯe.rcЯ пpиI{яTЬIМ есЛи зa нeгo ПpoгoЛoсoвaли ( пoдписaли) бoлее
ПoЛoBиItЬI ЧЛе}loB oT списoчнoгo сoсTaBa УC.
5.6. Ha ЗaceДaНуIИ УC ведется пpoToкoл, B кoTopoМ yк'BЬIBaIoтся
- МеоTo и BреМlI IIpoBеДrниЯ ЗaceДaНИЯi
- фaмилия , иINIЯ) oTЧесTBo ПpисylсTBy}oщиx Нa ЗaceДaтИИ;
- ПoBrсTкa ДНЯ ЗaceДaъIl4Я.'
- кpaткoе излoх{ение Bcех BЬIсT},плений Пo BoIIpoсaМ пoBесTки Дня;

- BoITpoсьI, пoсTaBЛеIlHЬIе нa гoлoсoBaHие и итoги гoлoсoBal{ия Пo IIиM;
- ПpиняTЬIе pешения.

Пpoтoкoл ЗaceДaНИЯ УC пoдписЬIBaeTся пpе.цсeДaTrЛЬсTByloщиМ нa ЗaceДa1ИvIv1
секpеТa-pеМ, кoTopЬIе несyT oтBеTсTBеннoсTЬ зa ДocToBrpнocTЬ ПpoToкoлa. Pеrпения и
ПpoтoкoЛЬI зaсеДaний УС вклroчaloTся B l{oМrнклaTypy дeл Уupеж ДeНИЯ и ДoсTyПнЬI Для
oзнaкoМЛrния лrобьlм лицaМ- paбoтникaм и poДиTrлям Уvpея<дeНИЯ.
5.7. ЧленьI УC paботaloт безвозмезДнo и иМеIoT IоpиДическиЙ cтaтуc дoбpoвoльцев.

5'8. opгaнизaциoннo-Trxничrскoe' ДокyMеI{Taциoннoе oбеспечение зaсеДaниiцУС,
ПoДГoToBкa aHaJIvI"fvIческиx' спpaBоЧнЬIх и .цpyГиx МaTеpиaлoв к ЗaсeДaниям УC
BoзЛaГaеTсЯ нa aДМинисTpaцию Уupехдeния



6. Пpaвa и oтBетсTBеtIнoстЬ чJIrнa Упpaвляlощrгo сoBrTa

6.1.Члон УС имеет ПpaBo:
-Учaствoвaть в oбсyжд eНИplуIПpиняTии pеrпений УC, вьIpaжaTЬ B IIисЬменной фopме свoе

oсoбoе Мнение, кoтopoе Пo.цле)киT пpиoбщениIo к пpoToкoЛy зaсr.цaнияУС;

-ИнlтциuтpoBaTЬ IIpoBе.цение зaсеДaния УC пo лroбoмy Bol1poсy' oTl{oсящrМyся к

кoМпеTrнцумУС'.
- TpебовaтЬ oT a.цMиIIистpaции Уupеждeния ПpеДосТaBлrния Bсrй неoбxoДимoй Для

уЧacTуIЯв paбoте УC инфopМaции пo BoIIpoсaМ' oTtloсящиМcя к кoMIIrTе}IциeтУС;

- ПpисyтстBoBaTЬ IIa Зaседal{ии Пе.цaгoгическoгo сoBетa Уupея<дения с пpaBoM сoBeЩaTrЛЬ-

нoГo гoЛoсa;
- floоpouнo вьrйти из сoстaвa УC.
6.2.Члeн УC oбязaн:
- ПpиниМaTЬ yчaсTие B paбoTе УC, .цействoBaTЬ Пpи эToM исхo.ця из ПpинциПoB.цoбpoсo-

BесTIIoсTи и з.цpaBoМЬIc Л|4Я.

6.3.Член УC мoжет бьIть вьIве.цeн иЗ егo сoсTaBa Пo pешению УC B сЛyчar ПpoПyскa бoлее

.цB}x зaсе.цaний УC Пo.цpяд без yвaжителЬнoй ПpичинЬI. ЧленьI УC из ЧисЛa poдителей

(зaкoнньIx пpе.цсTaBителей) BoсIIитaнникoB не oбязaньr BЬIxoДиTЬ иЗ сoсTaBa УC в пеpиoдьr,

кoгДa их pебrнoк пo кaкиМ.либo пpининaМ BpеМеннo не ПoоещaеT oбpaзoBaTrлЬнor

}.чpеж.цениe, o.цнaкo BпpaBе сДеЛaTЬ ЭТo.

6.4. Член УC вьlвoдI4.ГcЯу1З егo сoсTa3a Пo pешению УC B сЛеДyЮlцих сЛyчuulх:

- пo егo }кlЛaт{иIo, BЬIpax{ет{нoМy B ПиcЬМеннoй фоpме;
- пpи oTзЬIBe ПprдсTaBИTeIIЯ rryедиTеJIя;
- Пpи yвoЛЬнении с paбoтьl зa3e.цyЮщегo УчpежДeIт:14Я, или y3oльнении paбoтникa

\' треж:ени я, из6paннoгo uленом УC ;
- B с.]\чaе сoBеpшrния aМopaЛЬнoгo ПpocTyllкa' несoBМесTиМoгo с BЬIПoЛнениrМ BocIIиTa-

Те.lЬньI\ ф1нкuий, a Taкжо Зa IIpиМrнение .цействъliт, cвяЗaннЬIx с физиuеским иlилvт Психи-

Ч е j к ;i \l ti ас Il.l llе}l нa.ц ЛиЧнoстЬIo BoспиTaIIникa;

- B ..l\-Чaе сoвеpшения прoTиBoПpaBнЬIx ДeilcTuliЙ,нrсoBМеcтиMЬIx с ЧЛенсTBoм в УС;

- Прll BЬU{ts.lен}ttl с.lе.]}.}olцих обстoятеЛЬсTB' ПprпяTсTByIoщих r{aсTиIo B paбoTе УC:

.lItшIенItе ЕrLrJ'-ttТе.lьсЮ{х Пpaв. с-уДебньй зaIIpеT ЗaниМaTЬся пеДaГoгичrскoй иlанoiт

.]еяТе.lьнoсТЬЮ. сBязaнной с paбoтoй сдrTЬМи' пpиЗнaниr Пo pешению сyДa нr.цеес-

пoсобньrrl. нa1tчItе t{еснЯтoй или нrПoгaПIеннoй сy.цимoсTи зa сoBеpшrние yМЬIшЛrннoгo

ТяжI\oГo и.rи oсoбo тя-,ккoГo yГoЛoBtloгo пpесTyПЛения.

Пplтнятo oбrцим сoбpaнием paботникoв

Поoтoкoл Ns16 oт 09.09.2019 годa


