Общие положения.
1. Управляющий совет МДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» г. Ртищево
Саратовской области» (далее - Совет) является коллегиальным органом
самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом МДОУ решение
отдельных вопросов, относящихся к компетенции МДОУ.
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом МДОУ, а
также регламентом Совета, иными локальными нормативными актами МДОУ.
3. Деятельность
членов
Совета
основывается
на
принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
4. Уставом МДОУ предусматривается:
а) численность и порядок формирования и деятельности Совета;
б) компетенция Совета;
в) изменение компетенции попечительского совета и (или) иных органов
самоуправления МДОУ с учетом вопросов, отнесенных к компетенции Совета.
5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете.
II. Структура Совета, порядок его формирования.
6. Совет состоит из избираемых членов, представляющих:
а) родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ;
б) работников МДОУ;
В состав Совета также входят: руководитель МДОУ и представитель
учредителя, назначаемый приказом соответствующего органа управления
образованием.
По решению 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 данного МДОУ (кооптированные члены Совета), а также представители
иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном учреждении.
7. Общая численность Совета определяется Уставом МДОУ.
Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше
1/3 и больше 1/2 общего числа членов Совета;
Количество членов Совета из числа работников образовательного
учреждения не может превышать 1/4 от общего числа членов Совета.
Остальные места в Совете занимают руководитель МДОУ, представитель
учредителя, кооптированные члены.
8. Члены Совета из числа родителей (законных представителей)
воспитанников избираются на общем родительском собрании.
9. В случае организации выборов членов Совета из числа родителей
посредством общего родительского собрания применяются следующие правила:
- Общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают
участие не менее двух третей избранных делегатов. Общее родительское собрание
избирает из своего состава председателя, секретаря и при необходимости счетную
комиссию.

- Члены Совета избираются из числа присутствующих на общем
родительском собрании. Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть
внесены делегатами общего собрания, руководителем МДОУ, представителем
учредителя в составе Совета.
-Решения общего собрания принимаются голосованием присутствующих делегатов
и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем общего
собрания. В случае избрания счетной комиссии к протоколу общего собрания
прилагается протокол счетной комиссии.
10. Члены Совета из числа работников МДОУ избираются на общем
собрании работников данного учреждения, при проведении которого применяются
правила, аналогичные предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения.
11. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих
полномочий с момента избрания (назначения) не менее двух третей от общей
численности членов Совета, определенной Уставом МДОУ. Члены Совета
получают удостоверение по форме, установленной учредителем МДОУ.
III. Компетенция Совета.
14. Основными задачами Совета являются:
а)
определение основных направлений развития МДОУ;
б)
повышение эффективности финансово-экономической деятельности
МДОУ. стимулирование труда его работников;
в I содействие созданию в МДОУ оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
МДОУ, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за целевым и
рациональным расходованием финансовых средств МДОУ;
д участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками
образовательного процесса в случаях, когда это необходимо;
е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в МДОУ.
15. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие
функции, зафиксированные в Уставе МДОУ:
15.1. Утверждает:
- гчежим дня воспитанников;

