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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Об управляющем (общественном) совете Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка – детский сад 

«Олимпионик»» 

 

 

1.1 Государственно-общественным коллегиальным органом самоуправления Учреждения 

является Управляющий совет. 

1.2 Управляющий совет формируется из представителей участников образовательного 

процесса, а также граждан, представителей их общественных объединений. 

В состав Управляющего совета входят: 

а) избранные представители родителей (законных представителей); 

б) избранные представители работников образовательного учреждения; 

в) руководитель Учреждения; 

г) кооптированные члены из числа местных работодателей, представителей коммерческих и 

некоммерческих организаций и общественных объединений, деятели науки, культуры, 

здравоохранения, спорта и др., выпускники образовательного учреждения, лица, известные 

своей культурной, научной, общественной (в том числе благотворительной) деятельностью и 

иные лица, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, возможности 

могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию данного 

образовательного учреждения (организации). 

1.3 Общая численность Управляющего совета: 5.  

1.4  К полномочиям Совета относятся: 

1) участие в разработке образовательной программы; 

2) утверждение положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения; 

3) утверждение распределения стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения; 

4) привлечение средств для нужд образовательного учреждения; 

5) установление режима работы образовательного учреждения; 

6) содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

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

образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

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

образовательные учреждения, а также к переводу их в другие образовательные учреждения; 

9) осуществление контроля за своевременным предоставлением отдельным категориям 

обучающихся, воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством; 

10) участие в осуществлении контроля за работой подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений; 

11) участие в осуществлении контроля качества дошкольного образования; 

12) утверждение публичного отчета о результатах деятельности образовательного 

учреждения; 

13) разрешение конфликтных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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