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1. Обшпе положенпя

1.1. Управляющrй совет (,чaлее - <Совео) муЕиципаJlьпоI.о дошкольцого

<rбразоватеrьного учрещдеЕшr (Детсюпi сад N9 191> (далее - (УчреждениеD) является

коJlлегиаJъtlым opгaнoм упраелеЕия Уцюlqдепия, реадизуюцим прпнццп

демоцратического, государствеrrво-общественЕого хармтера 1правлепия образоваrшем.

1.2. В своей дсятеJIьности Совет рlководствуется зaцоЕодательством Росспйской

Федерации, указlлми ц распоряжеЕшtми Президецта Российской Федерации,

постitновлеЕиямц и распоряженIlями Правит€льФва Российской Федерации, Типовъ,пr

положеЕrrем об общеобразомтельЕом )чр€ждении, Еормативtlымц доýIмсятами органов

государствевпой власти и местцого сaмо}тrравлеция, государgтвенIiого и м)ццципЕчьного

оргatяов ]пц,aшлеЕшI образованием, Устазом детского сада п настояцим Положецием.

1.З. Реrпения Совета припягые в соответствIlи с сго компетенцией, вллотý.'
обязательнъпrи для ВСеХ 5,частrrиков образоватедьllой дея,тельности Учрежденпя.

l .4. ![лепы совЕга не пол]цаю возIIагра}кдевия за рабоry в Совете.

2. Компегецциш Советд

2.1. ОсновньБrи задачамll упtr lвJIяющего совста явJuIотся:

- определение основных направленrй развmиl детского сада;

- зацццL и содействие в ре&'Iизации прЕв и закоЕIlьLх иmересов Jлltютвгков
образовате,ъньй отяошеЕий;

- содействце создatнию в детском саду оIIтимальвьIх условrй и форм оргаrrизации

обр&зовательttой делеJтьности;
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- коЕтоль за здоровымц Il безопасllымц условиями обученця, воспитанIrя Ir 1руда.

2.2. ,Щля осуществлевия своих заддч управллощиfi совет:

l) рассматривает по цредставлению зalведующего детским садом:

- црограмму рц}витЕI детского с4да;

- копц)епrьй пер€чеЕь платньD( образовательIъD< услуг;
- смету расходоваяия средств, поJIученllьD( детскпм садом от пршrосящей доход

деятельвости и из иньD( истоЕшиковl

- чllсть oclloBllbD( образовательЕьц Ilрограмм детского садз, формирусмьш

}частнrtками образоаателыiых отношеIшй.

2) вЕосrг заведуюцему детсцtм садом предложеппя в части:

- материалъцо-технического обеспечеяия обр&зомтельной деятеJIьЕости,

оборудоваЕия цомещеЕий дЕIского сада;

- создtlпия в детском саду необходимых условий для оргaшизацrи Iштtlния,

медицшrского обагркцвапия обу.rаючцхся;

- развптия образоватеJlьной деятельflости в детском саду.

З) оказьваеТ содействие деятельности обцествеявых объедlнениЙ родfтелей
(закоЕцьц представите,rей) обучлощихся, осуществдяемоЙ в детýком саду и Ее

запрещеЕцой закоЕодате,,ьством Российской Федерации;

4) решаег вопросы о внесеяии предложевпй в соотвЕгств}'lощие орmпы о

пргсвоеЕии почетЕьD( зваIrпй работникам, цр9дставлепии работttrл<ов к пр€витеJlьoтвевtlым

наградам и друп,lм видам поощренийi

5) содейqтвуеТ привлечеЕиЮ дIrI осуществлеЕпя делеJъпости детского сада

дополнительtlьD( источllиков материальЕьц rr фипансовьоr средств;

6) реry.пярно информирует )цастников образовательЕъD( отвошеппй о своей

деяте,пьцост!l и прицима€мьD( решеция)(.

2.З. Представляег Учрежденпе и яесет ответствеяЕость в устalповлевЕом порядке по
вопросам, входяцlIлм в компстеЕцию Сов9m.

2.4.Ежегодво, Ее поздlее 01 ноября, предст€lв.,цет родптеJцм и обществеЕIiости

ипформацпО (доклад) О сосmяпиИ дел в Учре>цдении, о работе СоветЕ расходовдшп
впебюджчгвьо< средств, в т.ч. родiтельсrйх пожертвовапий.

3. Состав п формировднце Советд

3 . 1 . Управляющлй совет состоит из пзбираемьтх tшецов, представJlяюпlцх родrгелей
(заковньп< прдставителей) обучающихся ц рботЕиков дЕгского сада.

Завслуюшrrй лстским садом входлт а состав уцравJIяющего совета по должЕости. В
coqтaB совсга может входить одиЕ цредставrгель утедителя Учреждеr tя в соотDетствии



с пргказом о ЕазtIачепии. Лредставптелем уч)едцтеJIя может бьгь работвик департамеЕта

обрщования мэрии горда Ярспавля либо шобое rlное Jшцо, повереЕЕое предстаыlять

интересы утедrтеля в Учреждении.

По решеtшю упраIЕJUIюцего совеm в его aocт€lв T,tкr(e моryт бьпь приглашеIlы и

вкJIючеllы грФl(дшIе, Фя профессиональная и (или) обцествепнаlI деят€льЕость, зtlttния,

возиожЕости могуI содействовать фlъкцпоtrирванию и развrlтию д€тского сада

(кооптированЕые члсцы управlrrющего совета), а такr(е црсдстбlвктеJш иttых оргапов

детского сада_

З.2. Совет формируется в состаэе 13 чrrеяов с испо.lьзоваЕием процедФ выборов,

назЕаченця и кооIIтаIцI{.

ЧлеЕы Совета из числа рдитеJIей (закоцвьD( представитоrей) воспитatннl4ков.

утФкдеIrrя, избпр огся общrтм собравием родителей (законкьо< представптелей)

воспитaltlппков всеХ гр}пп по прхнцшry (одна семья (полная иллl неполнlв) - одив голосD,

Еезавrtсимо от количества д9тýй даппой аемьи, воспгтымющихся в УчреждеItии.

3.З. IIлспы Совета из .псла работппков избщвются общим собршrием работЕllков
Учреждепия.

КоrшчествО sлецов )mравляюЦего совета из члсла роJштелей (законtlьц

представителей) обраощrо<ся пе можег бьць меньше l/3 и больше 1/2 от общего.пlсла

членоа уцрztв,,lяющего совета. количсство члеЕов управJlяющего совета из числа

педагогическlо( рабопrиков детского сада долr(яо бьгь не мепес 70 0й от обцего числа
.шецов упрllвJUIющего совета.

ОСтальяые места в ).правJuтюцем совЕте з&Iимflот: завед,,lоццй детским садом и

кооптировапнцо члены.

состав управляощего совета }тверr(дается прпказом зtlвед.ющего детским садом.

З.4. Управл.пощий совег считается сформироваЕцым и прист).пtlет к осуще9твJIеIiию

своих поrшомо.шй с момента изблрапия (пазначевия) Ее менее дв}х трЕгей от общей
.мсленЕосм члецов }.правJUIющего совеm.

з.5. В Фrучае выбьпия шбраппою sлева управ.пrIющего совета до истеченгя срока

его поляомочий, в Месячъй сроR долr(еп бьrгь избрап новый члеЕ Jaправ.'Uпощего совета

З.6. Управляюцшй совет возглaвJuIет rtр€дседатель, избираемый ца три года.rпенами

управJUaющего совета из !r]< числа простым болъшицством голосов прпс}тств}.lощцх Еа

зас€дtlнии члсвоВ Jrправ]UIющего совЕга. - ЗаведуощIй детскrпr садом и члены

уцраD]Iяощего совета r,rз .псда работников детского сада ве моц,т быгь пзбраны

прсдссдатЕлем )правJrяющсго совета.
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3.7. УправллоIцпй совст вправе в rпйое врмя перизбрать своего пр€дседатеlul

простьп{ большинством голосов от общего числа цсЕов упрllыlпощего совета.

З.8. Председатель управлпощего совета оргllнизует и плдшрует его работу,

созывает зrcедания управ]Iяоцего совета и председательствует Еа HlTx, органцзует Еа

заседапии ведение прюкола, подIшсывает решеци,l управдrюцего совета.

З.9. В сл}"ие отсутствия цредседателя управJlяюцего совета его фlъкции
осУцествляет его зtместгтель, избираемъй члеЕами },прав]urющего совета из их tшсла

прстьп,r большиflством голосов прис}тствующЕх Еа заседаЕии tmelloB управляющего

совета, иrш одиll из !шеноа уцравruюцего совета по решению упрашIяюцего совеm.

З.10. Для ведевrя TeKyIщlx дел !шеtlы уцравJIяющего совеm выбираIот из своего

состава секреmря управляющего совега которьй обеспечивает ведение протокодов

заседаяий }правляющего совета.

З.1 1. ОргапизационIrой формой работы упрЕвlurющего совеm явJuIются заседltпия.

З.l2. Очередrые заседаппя }прaвJuIющего совета проводятся в соответствии с

плаtrом работы 1правJuIюцего совег4 katk правцло, tle реже одного раза в квартал.

3.13. Ввеочередное заседаЕие },правляощего совета прводится по решепию

председатеJIя }правJIIIющего совета rlпп завед},ющего детскtлм садом. На заседанпи

управляющего совЕга мохЕг бъггь решев любой вопрос, отвесеЕный к компетевцrи

)драв]Iяющего сов9та.

3.14. ЗаСедапие ).правJI]Iющего совета прlвомоtlно, есл14 на Еем прис}тствуот не

Mglee половиIlы от общего числа члевов управJuпощего совЕта,

З.l5, РешеЕие управlцющего совета прицимчrется открытым голосовавием. Решецце

}тIравr!rющего совgга сIштается пршIятым цри условии, чю за вего проголосоваJIо пlюст0€

боrьшипство присlтств}aюцшх Еа заседаппи tцеяов упрatвляюцего совста.

3,16. Решепие управJurющего аовста оформJIястся протоколом, коmрый

подппсывается прсдседателем п секретарем J.правJlяющего совста.

3.17. Возраrl<ения кого-лrrбо из членов управJ,Iяюцего совета зarвосятся в протокол

заседавшr управл.пощего совЕта.

3.t8. Компетецция педагогического совета, порлIок его формпрования, срок

полномочий, порядок деятельности и прияJIтиrl решений

З.l9. Процед}ра выборов осуrцествляется в соответствии с ПоложеЕием о порЕlке

выборов .шевов управллощего совета Учреждепия (прилоясенпе 1).

З.20. ПроведеЕпе выборов в Совчт Учреждепия оргаЕизуется комисспей

Уте*денця по выборам. Приказом заведующею нalзЕач:lются сроки выборв и

доJDк[Iостпое лицо, oTBeTcTBeIlIioe за их цроведение.



OTBETcTBeBrroe за выборы доlDiкноствое :пrцо обеспечиваст проведепие

соответствFощпх собраний дIя ос}ществлепия вьборов I{ оформленI{е их протоколов.

3аведJпощий в IрехдневЕый срок после по,ц.чеIrия сппска избрапЕьD( ImeHoB Совеm

издает приказ, которым объяаJиЕт эют сIIисок, IlазЕачает дату первого заседания Совега.

На первом 3аседации Совчга избирается его председатель, его заместитеJIп и

секретарь Совета.

3.21. Совет обязап в период до одпого месяца со дIя проведеЕия первого заседания

и пзбравия его председатеJIя, заместцтеJUI и се(рстаря кооптировать в своЙ состав .ценов

из !шсJIа лпц прямо иJм косвецЕо зaмЕтересованньц в деятельпостп УтеждеЕия илг в

социаJIьIIом развитии территории, ва которой оно расположено; представителей

оргаЕпзаций образования, Еа}ки, культуры; граждан, извсспlых своей кудьryрной,

Еау'{tоЙ, обществеЕноЙ, в том члсле б.паготворительЕоЙ деятельIrостъю; иньD(

пр€дставитедей обцествеЕности и юридпесцtх лиц,

IGвдllдаryры для кооrггацпи в Совег, предrоженIrые заведующим Учреяqдением,

рассмац,иваются СовЕгом в первоочередЕом поряJIке. ПроцедФа кооптации

ос}ществля9тся Советом в соответствип с ПоложеЕием о rторяке коопта{пи tшеЕоа

Управrrяющего совста МДОУ (Детский сад }lb 1 9 l > (прrлоlкеrтие2).

3.22. Завед}rощий в трсхдIrеввьй срок посде поJIучепr,rя сппска кооmирвzшпьD(

члеIlов СовЕга пздает приказ, которым объявляет полный список Совgга, после чего Совgг

Еаделяется в подном объеме полIlомочиями, предусмотренЕымll уставом УтеждеЕия Ir

пасц,яцшм ПоложеЕием.

3.2З. Ьец Совета Утехдения может быть одвовремеЕно члепом Совета другrтх

обцеобразомтельньц rФеждеЕий.

3.24. При выбьгпш из Совега выборньп .ureвoB прводrгся довыборы tцецов Совета

в предусмотрецЕом дIя выборов порядке. При выбыгпи из .цettoв Совета кооптировшшьD(

члеЕов СовЕт осуществJцет дополнитеJIьЕ},ю кооmацию в устано&пенном llорядке.

4. Председrте,пь Совета, зlмесплтель Председате,ля Совеrl, секретдрь Совста
4.1. Совет возглавJIяет Председатель, избираемьпi тайЕьIм голосовапием из tlцсла

.lleнoB Совgга большинством голосов.

Представитель )лц,едлтеля в Совете, если таковой имеется, заведлощий и рботцикл
Уsреждевпя ве моц.г бьrь избрапы Прдседателем Совета.

4.2. Председате,,rь Совета оргаяизует и плавпрует его рабоry, созывает заседация

совега и председательствует па них, оргапизует Еа заседalllии ведеЕие протокола,

подцисьlвает рсцсншl Совета, концоlшрует их выполценце.



4.3. В сл}чае отсуIствпя Председатеrrя Совqга его фуrкции осуществляет его

заместите]Б, избираемьtri из члсла членов Совgга большинством голосов.

4.4. .Щ.пя организации работы пalзllа!иется секретарь Совета, который ведет

цротоколы заседаflий и инуrо док5мевтацrrю Совета.

5. Оргаппзачия работы Совета

5.1. Зас€даrия Совега проводттся по мере пеобходимости, яо н9 реже одяого раза в

трш меслIа, а такr(е по иЕициатяве Председателя, по требовавцю зaвед},ющего, зaцвлеЕию

чпеIlов Совата, поДIиа lЕому Ее меЕее, чем одЕой чЕгверrой частью члепов от списочiого
состава совета.

Дата, время, повестка заседаниrI Совета, а та!оке необходимые материаJlы дово,цятся

до свсденпя,rленов Совета не поздlес, чем за 5 дяей до заседания СовЕга.

5.2. Реtдепия СовЕта с,итаются прtlвомочными, если на заседапии Совега

прцс}тствовмо це меЕее половиIIы его lUIeIIoB.

по приглаценпю .цева Совста в заседании с правом совещательвоr.о пrлоса моI)л

цриЕпмать Jцастие лпца, не яв.пяющиеся члеЕами Совета, если цротив этого Ее возрaDкlrет

более половины .r,reцoв Совет4 присуIqrвующпх ца заседании.

5.З, Каr(дй члеп совЕга обладает однпм голосом. В сл)лlае равекства голосов

решаюпцм яаJI,Iется голос председательствующего па заседtlнI{и,

5.4. РешеIrия Совета привимаются абсоJIютвым бодьшинсrвом голосов

прис}тств1тощих Еа заседаlип sлеqов Совега и оформляrотся в впде цоqтаповленrrй.

5.5. На заседанпи Совчга ведется протокол. В проmкоде засед lпя Совета

указывшотся:

_ месю ll время проведеншl зtюедацЕя;

- фами.пrя, пмя, отчество прцс}тствующих Еа заседаIrии;

_ повестка дюI зааедания;

- вопрсы, посташIеЕIIые ва голосование и итоги голосовatншI по пим;
_ приЕятые постбtцовлеItиrt.

Протокол заседация Совета подписьва9тся председательствующим Еа заседz!циr и

секретарем, коюрые Еесут ответствецrость за достоверЕость прюкола.
постщIоалепия ц проmколы заседанltй Совета вкlпочаются в номенклачФу дел

УчреждециЯ и доступЕЫ дlи ознzlкомлеЕпя любьь, ,Jшцам, шмеющим право быть

цзбранЕьпrи в члеltы Совета.

5.6. Члепы Совета работают на обществеЕiБтх началах.
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5.7. ОргацизащrоЕно_техпическое, документацпоЕIiое обеспечеЕие заседаций

советц подоmвка анаJштllческIц, справоtIньD( и дрцих мат€рпалов к заседанипr Совега

во3JЕlгается Еа адмиIlистацию УчрФ(деЕпя.

6. Комцсспп Совета

6,1. фп подготовки материбцов к заседапиям Совчгц выработки проекгов

постаЕовлеIшй и выполпеIlпя функций Совета в период между заседаlиями Совет имсет

право аозд€ватъ постоrвЕые и времеЕные комцссии Совета.

Совсг определяgI стуrгуру, коJшчост8о IrлеЕов и персопальllое !шевство в

компссшrх, вазЕачает пз !шсла члеяов Совета их председатеJlя, }тверждает задФпr,

функции, перопа:ъIъй состаз и регламеlгг работы комиссий.

В комиссии мог).т входrть с m( согласпя любые лпц4 KoTopbD( совсг соqгgг

шеобходлмьши д,rя органшации эффскrлвЕой работы комиссrlr.

6.2. Постоянные комисспц созд€lются по осповЕым ЕашраалеЕиям деятельности

совЕта.

ВремеIiЕые комиссип создilются д,'Iя цодготовки отделыlых воцрсов деятельIIости

Учрехдеяия, входящтх в компетепцrю Совета.

6.3. Предложения комцссttи носят рекомеядательЕьй характер п моryт быгь

угвqlждепы Советом в качестве обязательньц решений при условиц, ес,,ш ови це въD(одят

за рамки поJшомоlшй Совета.

7. Права rr ответсгвецшоqть члепа Совста

7.1. Ьен Совета имеет лрzlво:

7.1.1. Прцнимать участие в обсуr(дении и приrUшtлlt решепий Совет4 вырaliкать в

цисьмешiой форме свое особое мЕениеl коmрое приобщается к протоколу заседапия

Совета_

7.1.2, ИЕIrциировать пtrюведеIlrе заседапия СовЕта по любому вопросу,

отцоаrщемуся к компЕтеЕции Совета.

7.1.3. Требовать от адмиЕистдци УчЕждеЕrtя предост,lвJIенrш всей необходlмой

д,пя у.истli, в работе Совега ивформачпи по вопросам, относящимся к комцЕгешии Совега.

7.1.4. Прис}тФвовать ва заседЕttllи педагогического совета Утеждския с правом

совецатеJIьЕого гопоса_

7.1.5. Представлять Учреждение в рамках компетепIцrl СовЕга Еа ocпoвttнtlи

довереIIЕости, выдlваемой в соотвЕгспlии с постаtlовлФlием Совета.

7.1.6. .ЩосрочrО выйти из сосmва совета по письмеяному уведомлению
Прлссдатоrя.
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7,2. член совЕга обязан црttвимать акппвцое )лIастие в деятеJъности совета,

деЙствовать прIr эmм исходя пз прItнц{пов добросовестпости и здрilвомыслtrя.

7.З. !LпеЕ СовЕга может бьtь вьведеЕ пз его сост:ва по решФlию Совета в сллае
прпуска более дв}т заседаЕпй Совета подряд без }tsаr(ительlrой прI!.длны.

ЧлФr СовЕга вьводЦтся !lз его аоства пО решению СовЕта в след},юцпх сJryчмх:

- по его желatпию, вьц,iDкенному в ццсьменной форме;

- при }воJБценпи с работы завед,тощего вrш }водьIlения работrп.rка Учрещдепия,

цзбраrшого члеЕом СовЕIа, еслп оЕи lle моryт быь кооmировчlны в состав совета цосле

увоJБнсЕиrr;

- в слJцае совершеция амораJlьного пост)aпка, несовместимого с вьцIолнеЕием

воспrtгатtльпьп< фlякций, а также за прIоlеЕевие действий, связанвьгх с физическим и (или)

ПСm(ИЧеСКИМ liаСIiuШеМ ЕаД ЛйtlЕОСТЬЮ ВОСПИТ€tНtiИКа;

- в связи с окоЕчавием детского сада, отtIислением (переводом) воспитацник3'

рдrтелц (закоIпiые предстазггели) которого явJцются члеЕапdи Совета, есJш они Ее могуI

бьгlь кооmировавньп,rп в состaв Совета;

- в сл).чае соаершеliия пртивоправньD( действий, ЕесовместимьD( с !шевством в

Совеге;

- при выявлеЕии следующих обстоятелъств, пр€пятств}тощих участию .Lпепа Совета

в работе Совсга: лцшеЕие родrтельских прав, судебное зшrрещенI{е заппматься

педttгOгическоЙ t{ шlоЙ деятельцостью, связltЕцоЙ с работоЙ с детъми, призЕаппе по

решеЕпю суда цедееспособным, папr.п.tем песrrятой цли непогzlшенЕой судлмости за

совершецие тлккого }толовItого Iц)ест},плеЕ}rя.

7.4. После вывода из cogTaBa Совqга его члсн4 Совет приЕимает меры для

замецевия выбьвшего wIeBa (довыборы) в порядке, предусмотренвом Положевием

о порrJке выборв членоВ Управляоцего совЕга МДОУ (ДЕгский сад J{Ь 191> и

Положенпем о кооrrтацЕи .левов Управляощего совета МДОУ (Детский сад Nр 19l >.

7.5. Учредитель впрzве запретить завед1,Iощему выпоJIIiение решения СовЕга'

пртиворечацих закоЕодательству РФ, вормативньш zrкт.ttм органов вдtюти и местцого

самоуправлеЕrя.
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- подводит гтоги выборв wrепов Совета;

- в IIедельный срок после проведеЕItя выборного собрапця цриЕимаsг и

paccмaTpltBaeт жаJIобы о нарlrпенпи процед}ры проведеIrия выборов и привимаег по вим

решсЕшr;

- сост€lвJцет список избрапньч< членов Совета и передает его по акту завед,Фщему

детским садом вместе с пол[ивЕик!ми протоколов собраяий, которые вкIIючllются в

IioмeEr(Jlaтypy дел детского сада со сро(ом хранениrI не мене€ пяти лет.

2.5, В связи с истечением срока полlомочий Совета выборы в новый Совет

яазЕач.tIотся за трп месяца до даты истечеЕиrI срока по.,шомочий и проводятся в течеЕпе

последaющих l0 дrеЙ после прекращенпя по,пlомочиЙ прехФего Совета.

2.6. Выборы Совgга цазпа.rаются, как прlвпло, Еа Еедеде. О месте и времени

цроведеншI выборов извещаются все лица, имеющие право участвоватъ в выборах, пе

поздlее, чем за две Еедели до дIя голосоваяtirl. При этом Фь,rиппстрацией дqтского сада

долlоrо быгь пол).!IеЕо пrсьменпое поmверцдеЕле того, .гго информация о выборах

поJryчеца всеми Jшцамц, имеюцимп право участвовать в выборах (личная подпrсь под

уведомrIеIlием об извещепии, подшсь одЕого из родптелей (закоЕвьтх прелставителей)

воспиmнциков, протокол родит€]rьского собрания с }тазltпIlем и подписями

присутствующгх).

,Щ-rrя обеспечепия более поJпlого )лitютия в выборах выборы моцд проводцться

разповремеЕfiо дlя разIrьD( категорпй пр9дставителей Совета, однако все пзбирателъные

собраrия долrсrы бr,rгь органпзовшlы IJ прведФlы в течФlие 10 дяей.

2.7.Комиссия детского сада по выборам оргаппзусг изготошlевие ЕеобходлмьD(

бюллегевей, проверяет цисьмеЕпые подтверr(денпя об извещевии лгц, участвующlrх в

sыборах, осуществляет коЕтоль за участвующими в выборах (прIt необходrмостп

проверяЕт докумеЕты, удосговеряющие личность, сверяет со списощlым составом

работпиков дЕгского сада и др.), обеспе.пiвает ваблюдеппе за ходом проведеЕия собранцй.

2.8.Выборы по ка}кдой из категорий представителей Совета с.п.lтаются

состоявшItмцс, при условIlи, если за предлагаемого кандидата (кандлдатов) проголосовало

отtlосительяое большшrство участциков выборв при квор)ме пе меЕее подовиЕы

прис)пствуощих па собрании работнпков rФеждения ц кворум лrrя собравия ромгшей
(законвьD( представцтелей) воспитаlнпков Ее устацавJмвается, при условии, если все ови

надrежащим образом уведомлеЕы о времеЕи, месте прведения выборов и повестке дrя.
2.9. На любой стадци проведеIlиll выборов с момецта их ЕазпачеItrtя и до Еачма

голосованиJl любой участнцк выборв (rр}ппа }частников) I{меет право Еа выдвижеЕие

кавдидаmв в tшеЕы Совета. Участв}aюпце в выборах Совста имеют цраво с€мовыдпженцrt
10



Прпложенпе Nl 1

к Полоrrýенf,ю об УправJfяющем
совете М!ОУ <<!стскпй сдд il! 191,

полоrкенце

о порядке выборов члепов Управляющего совета

мJIоУ <(ДЕrскпй сад Л! l91>.

1. Обцпе полоrкеппя

l . l . ЧлеЕом Управ,lлощего совета (далее - <Совgо) мlъиципа.lьцого дошколыiого

образовательного учрсжден!iя (Детскцй сад Л! l9lD (далее - (детский сад))) мохgг быть

избрдrо Jшцо, достпгшее соверценцолетия.

Не моцrт быь члеяамг Совета лицз, которым псдагоIтческая дсятельвость

зIшрещена по медпццнским показltцIiям, а тaкже лица, лишенцые род.rте.щскrх прав, лцц4

которьпr сулебвьп,r реIцеЕием запр€щено заЕиматься педагогической и иной

деятельцостью, связанЕоЙ с работоЙ с детьми; лица, призllatнцые по суду педееспособЕымв;

,пица, имеюпце песЕятуIо плп непогашеЕII)aю су,шtмость за цреступления,

щrедусмотреIrЕые Уголовпьп,r кодексом РоссцЙскоЙ Федерации.

1.2, Выборы члепов Совега (а равЕо замещенпе вакацlтньц мест) проводягся во всех

случал( таЙЕьБ,l голосовtчlием. IIлеЕы Совета Iвбираются при условиц полJлlеЕпя Ех

согласия быь пзбравными в состав Совета.

в выборах имеют право 1наствовать работцrrcl детского сада соглllсяо сппсоцlому

состaву, вк,Iюtt€я совместителей; родцте]м (законЕые представrrтели) всех воспитанЕиков

дстского сада.

1.3. Во всех сл5rчаях выбьгrия из состава Совета его rrлена выборы яового tцeнa

совgга взамеп выбьвшего проводятся в общем порядке и с собrподевием у(rтановдевЕьD(

сроков.

2. ОргдЕпзtцця выборов

2.1. Выборы в Совет ЕазItаtt€tются прика?ом заведaющего детскцм садом, в котором

опр€деJIrIIотся сроки проведеЕия выборов п 1{азвачается комиссия по выборам, а Taloкe

доJDкЕостЕое JDtцо, ответqIвевяое за их проведеЕие.

2.2. не мохет бъпь цазначев в качестве ответствеЕIIого должностпого Jшца за

проведение выборов избираеьъоr tпепов 1прЕвдяюцего совета завед},юцпй детским садом.

2.З. Заведующий детским садом обязан содействовать проведению выборов в

соотвgгствии с Положением о Совqге и пастоящим Положевием.

2.4. Комиссця детского сада по выборам:

- оргапцзуст проведсЕис соответýтвующих собрациЙ для осFц€ствленI{я выборв и

шалrrежшцее оформлеЕие протоколов этих собраций;



в к rдидаты tшепов Совета в теsецис этого же срока. Поданвые до выборов IIисьмеЕные

заявленIrя С предлOжеЕиеМ Кандлд:ацР региФрируотсЯ ад{шrистрацI{еЙ дgIского сада.

Предложенные кшцIrдат}ты доDIоlы быть укёrцlы в проюколе соответств}.ющего

собраяпя, цисьмеЕЕые зФвлепия _ прилоrкепы к протокоrry собравия.

2.10.Участцикц выборов вправе с момеЕта объ-вдения выборов и до дня,

предцествуюцего их проведеЕию, закоЕпыми мЕтодами прводить atгптацпю, то есть

побрцатц идц деЙствовать с цезью побудтгь друп х уrастпиков к участию в выборах

и/и,тл к голосоваllло (€a)) или (против) опреде]I9ЕЕых кдIдIдатов.

Подготовка и прведеЕие всех мероприяплl, связalцньD( с выборами, доDюrы

осуцествлlIться отцrыто и гласItо.

3. Выборы в CoBg. предgтавriтеJrей родцтелей (здкоЕвыi предсrавптелей)
воспптllllцl|ков.

3.1. Участие родителей (закояIiьD( представптелей) воспгтмЕиков (даJtее -

<Ро,щrтелц)) в выборах явJIяется свободIlым и добровоrтьпьп,r. Никто Ее вправе

оказывать воздействrе па Родителей с целью приtryд{ть их к rtlютию или неуастию в

выборах лцбо воспрепягствовать щ( свободiому волси3ъявленпю.

3.2.В выборах пмеют право )цаствомть Ро.щIтели воспЕтаЕЕпков, зачисленIIьD( Еа

момеЕт цроведеЕия выборов в детский сад.

3.3. Выборы мог)п проводцться обrщлм собраrrием идц коЕференцией родителей.
Кацдая семья (полная или цеполпая) цмеет одиЕ голос на выборах незaвисимо от того,

какое количество детей даЕной семьи посещает детский сад.

волецзъявлецие семьп может бьrь выражеяо одЕим из родителей, при этом

согласие вюрого предполaгается прIl услоаиIl яадлежащего }ъедомлевгя его о проведевии

выборв. В сл)^Iае если ро,щrтел-пt.r воспитдшика, личrо участвуюцпм в выборах, Ее

удается прийтИ к едшIомУ мвеЕию, голоС семьи разделяется, l! каждьЙ из рдIтелей
участаует в голосоваппи l/2 голоса.

3.4. Избраrrтьп.rи в качестве члеЕов совЕга могуI быь родлтеJIrr воспптaцпlиков,

кавдидат}?ы (оторъD( были змвлеtlы и/или вы,Фгв}ты до Еаqала голосованrtя. При этом от

о,IшоЙ семьи мо}кет быь пзбран лиrш одип tцен Совета.

Чпены СовЕта не обязаны вьD(одить из состава Совvга в периодь1, когда их ребенок
по каолм-лцбо причияам временЕо ве посещает детский сад, однако вправе сделать это.

В слрае если период временпого отс}тствr,lя воспитaulнr,lка в детском саду

цр€вышает одив }чебный год, а тltкже в сл)лiае, если воспитаItпик выбываgг гз дсгского
сада, полвомоqшI члеяа Совета - родителя (законяого представ!iт€rlя) этого воспитапвика

cooтBeTcтBellнo приостанавливаются !a.,м прекращаются по решепию Совqга.
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4. Выборы в Совет представптеJIсfi трудOвог0 кOллекIпва детскOг0 сддs.

4.1. Члены Совста из ,плсла работвиков избираются общим собраtrпем работников

детакого сада.

4.2. Выборы счцтtцотся состоявшttмися, есJIи за каЕдидата (каЕдидатов)

проголосовало простое больIIшпGтво прис}тств),ющIlх при квор)ма бодсе половины

сIшсоqного cocтllвll Еа собраяпи.

5. Оформленпе результдтов выборов

5.1. ПроведепI,lе всех выборЕЕ,D( собраtrий оформляется протоколами.

5.2. В случае выrI&пеЕпя IrарупеЕий в ходе прведевtu собрацIoi в лериод до

формирваlrия Совета, эти собраяия по предсmвлеЕию ответствеЕIIого за оргапизацию

выборв объявллотся Еесостоявшимися и ЕедейстsительЕьDrи прпк&зом завед},ющего

детским садом. При этом )п(азанцые собрания прводттся зalпово.

В сл5rчае выявлепия после проведенця выборов в Совет нарушепий, лоuущенвых в

ход€ выборв, результаты выборов объявляются цедеЙствительньпдл по представлеIiию

ответственпого за оргаЕизацию выборов TaIaKe приказом завсдующего детсЕrм садом. При

9том назttачаются Еовые выборы Совега.

5.З. СовЕг счлтается избранньъ,t l. уполцомочеввым па проведевие процедуры

кооIIтациг со дяя издация соответствJaющего прl{каза, завед/ющего Учреждением.
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ПрплOrкеппе JY! 2
к Положеппю об Управляющем

совете МДоУ (дЕгскпй сдд N, 191r>

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке кооптrцпц tUrепов Управлпющсто соDет&

МДОУ (Дffскпй сдд ЛЬ 191D.

1.Общпе положеlrпя

1.1. Кооптаrця (введевие в coqтaB Совета EoBbD( lUIепов без проведеяия

дополцитеJIыiьц выборов) ос)лц€ствляется действуюцим Совегом пlтем привятия

постаЕовлеЕця Еа заседации СовЕга. ПостаяовлеЕие о кооптацпIt действительяо в течевие

срока работы СовЕга, пршlявшего посmповJIение.

1.2. О проведениr кооптации СовЕг rtзвецает дост},пцыми ему способами Jшц я

оргавы, предусмотрепЕые ц},tlктом З.8 Подожевия об Управляющем совете

м)aЕиципalльцого дошкольпою образомтеJБпого учрех(деtrия <Детский сад Nо l91>, ве

меяее чем за две Еедели до заседапия, на коюром будет проводитьс, кооIггацпя.

l.З ПредложеЕ{я к rдrдатур Еа вк:IючеЕие в lшены Совета п}тем коотrтации мог)т

бьгь сделавы членами Советц др)тими дееспособпьь,rи гражданtlми из состaва родите.'rей

(законвьп< представителей) обрающихся, а также любыми зtlиятересованцымц

юрIlдтческItми JпщЕмп, государственными и мупицип€lльЕыми орmнамIt, в том tшсле

оргапам! }праsлеппя образоваяием. Допуска9тся самовьцвшкенпе кФцrдатов в члеЕы

Совета. ПредлохеЕпя ыrосятся в письмешrой форме (в форме Iшсьма с обосвовапием

предrrожения и;пr в форме з€шиси в протоколе заседапия Совета). В rпобом слrIае требусгая

предваргтельное (до решевия вопроса) согласl{е кацидата ца вIс'Iючеllие его в состав

Совета по средсгвам процедфы кооrrтации.

1.4 Кан,щrдатуры лиц, цр€дложенrrьо< для вкпючеЕия путем кооптации в tцены

совета органами 1тrравлеtlия образованttемl рассмативalются Советом в первоочередном

порядке.

1.5 В качестве кавдцдаm дш кооптации мог}т быь предложеЕы представители

оргаlrгзаций культуры, нащи, образоваЕия, коммерческих и некоммерqесш{х оргlшизацй,

работодатели (их представrтели по доверенностп) tья деятеJьность прямо хJIи косвеЕво

связана с детскпм Садом пли террIfгорией, Еа которой оно расположеЕо; лица известпые

своей культурной, паJлIЕой, обцественЕой (в том ,пrсле благотворительвой) деятелыlостью

KatK в пределФ( террцюрпи, обс,пркиваемой дЕгским садом, так и вЕе Еее.

1.6 Не доrускается кооrrтация в апены Совета лиц, которым педaгогическая

деятельвость зaшрецеЕа по медицияскцм показаниям, а также лиц, лиIцеI БD(
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рдитеJIьских прав; Jпrц, Koтopbп,r судебным решеЕием запрещеIlо заЕиматься

педагоплческой и иноЙ деятельностью, связанноЙ с работоЙ с детьми; JIиц, призЕанцьй по

суду недееспособЕЫми п лиЦ имеющm( Еесцяг}.tО плп ЕепогацевЕую судимость за

преступлоrия, предусмотреЕrrые Уголоыtым кодексом Российской Федерации.

1.7 Как правцло, ко]мчество кооптироваЕЕьц !lлеЕов Совета liе доJDкно превышать

одцоЙ чqгвертоЙ сти от списочного состава совета.

2. Порядок коопIацпи в tulепы Совета

2.1. Кооrrтация в чlеЕы Сов9та производится тOлько на заседации Совета при

Kвop).ire не меЕее тех четьцrех-списоtшого состава избранrrьпс и нaвЕачеЕЕIл( rшеIiов

СовЕта. Голосовавие цроводитýя по сIшску шм списком каtrдидатов, состашIеЕным в

мфавлгпrом порядке.

2.2. Прц Еа,тичrи кшцидатов, рекомеЕдов!чlньD( )^Федителем детского сада,

составляется их отдельвьй список, по которму голосовЕlllио члевов Совета проводr,rтся в

перв)по очередь.

При rrа,'tцчии кltвдlцатов, цредставленцьD( иными лицами, оргашизациями rшбо в

порядке самовьцвижеЕи4 состttвJUIется второfi список, по которому голосовtlнЕе

цропзвод,lтся при наJlиtIип BalK€tHTllbD( мест дл, кооптацrп в Совет.

2.З. Кшrдидаты, рекомепдов:ulные учредите:rем, считаются кооптирв{lпЕыми при

условпи, если за EID( цодаЕо абаолютпое (более половшIы прпсуrствующих) больIллнство

голосов,

По итогам голосовzlliиll по первому списку, когда все кацдидаты первого списка

коопц,tруются в состав Совета и в Совете нс остается B{tKltHпIьIx мест для кооIггпровацвьD(

tmeвoB, юлосовtlние по второму сппску tle пропзводится.

2.4. Кащидаты по вmрому списrgl (предложенные дr}тIши лицамп .шлбо

вьцвив).вшие своr каiдидат}ры в порrцке самовьIФижевliя) кооптир).ются в Совет при

собrподепии двух усдовиЙ одlовр€мешiо:

- еслll после пзбраrия Советом по первому сппску остаIотся вакантЕые места в

Совете (пунrс 2.3 пастоящего Положевия);

- если после голосомпия члевов Совсга каЕдидаты, предлохеяпые учредЕтелем, не

пабрали абсоrлотного большицства голосов.

2.5 Сведения обо всех к цидатах вносятся в протокол заседаtrпя Совета с

прпложением личного змвлеЕиll - согласцrl кандидата коопмроваться в члепы СовЕга

детского сада, выраженвого в ппQьмепЕой форме, а от юрrдцчесюIх Jшц, - с приложеЕпем

).полномочивающlлх док},r,{снтов (доасреЕfiостей) от органцз tцй.
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2.6 Протокол об итогах mлосоваЕия приобщается к протоколу заседапия Совета.

пртокол направляегся в департilмеЕт образовацtrя мэрии города Ярославля для лзлапия

приказа о введеЕци в состав Совета коопrllровЕltlцых .rпенов, обьявленпя Совvга

уверждсцным в полцом составе и р€гrlсlрации Совега п5пем внесеЕия s реесФ.
2.7 Подготовка п прв€деItие кооптации !шеЕов Совета производлтся пе позднее

одIого месяца со дЕя регпстациu Совета.

Ответствевность за прведеЕие кооптацип возлагасгся Еа ПредседатеJц Совета.

2.8 ЗамощеIшс выбьвшlтх членов Совета призводится по правилtlм, устzulоцIсIlным
положением об Управлпюцем совеге Мдоу (дсгский сад м l9l)) и в соответствии с
процед}тамп и срокамп, устаповленяыми положенцем о выборalх в Управл-поuшй совет

М!ОУ <<!етский сад Ns 191)) и настояIшвl Положением.

3. Прекращенпе полпомочпй кооптпроваrtпого !шеца шз совета.

З.1. Кооптпрвашrьй члеп Совета МДОУ (Детскгй сад N9 191)) вправе в любой

MoMеllT щюкратить свои поJIIIомочия, Iшсьмеt lо )ведомцв о том Председателя Совета.

3.2. Кооптировшrпьй чIеЕ совета можсг быть выведеЕ из cocтatBa Совета в случае,

еслп сltчIи известпы обстоягеrьства, препягств}tощие согласно настолцему положеЕию

продолх(еЕию работы в составе Совета, а mюке в случае ,щlт прrryсков без уваlолтельвьп<

притлп заседаtrпй Совvга, о которьтх оя был на,длежацим образом ]ведомлеЕ.
3.3. В случае пропус(а заседавия Совgта по }ъажительвой прпчгне, rшен Совета

обязан зарапее известить о приlIиЕе своего пропуска лrцо, оргаЕизlлощее рабоry Совег4 с

тем, чгобы эта информация бьца доведена до сведения Совета Еа збюедzulии.

З.4. Решение об отстанепип от обязацностей влечgг за собой вьD(од из состава

Совега и принимается CoBgToM.

3.5. Об открыпли в:tкансии коолтlttюв{lпного члева СовЕга обязаны представrгь в

цедеrБньй срок всех змнтересов.tнt{ьD( (участвующих в формирванrи Совсга) :пrц и

оргшrшаIцй с сообщеЕием о ближайшем заседанItи Советц ца кОторм булог рассмотреЕ
Bollpoc о замецеЕии мкмсип, и предложенпем вьцвЕяуIь каtцидат}ту, соотвgгств)дощло

квалифпкациовпьпи требовапиям, предъявляемым к кооптированньшrл vIeHaM СовЕта.
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Прплоrкеппе Л! 3
к Полоrкенпю об Упрtвляющем

совете MflOY <<.Щетскпй сдд Nl l91>
ПОЛОЖЕНИЕ

о прсдвыборцой агцтllцпп кsцдllдатов
в Управляющпй совет МДоУ (дЕгскпй сдд JTc l91>

l. Предвыборная агштацпя п срокп ее проведенця

1.1. Предвыборвая чгцтацпя может ос}.ществJlяться через средства мitссовой

ипформацип, п}тем прведеЕпя пре,ФыборньD( меропрпятий (собранцй, встреч с
пзбцрат€лями, rryбличцых прлвыборlrьо< дебатов и дrскуссий и др.), BbпIycKa и

расцрострatнеция llгитациоllнIл( печатIiьD( материмов.

1.2. ПредвыборЕщ агитациrl проводцтся со дI a р€гистрации кФlдидатов и
прекращаgтся в деЕь выборов.

1.3.B день выборов Любм публи.пrм агI!тацпя запрщена. Печатныс агитациопЕые

материalлы, pltнee вывешецЕые, до]DкЕы бытъ сЕяты.

2. Недоrrустпмосгь 3лоJ.потреблеппя правом па проведецис предвыборной
агЕтацпll

2.1. При проведенпи предвыборной агптации ве допускается здоупотреблецпе

сsободой массовой ипформацпи.

2.2. Избирательная комиссця коЕто]пФует соблюдеЕпе устlulовленЕого порrJIка

прведенхя предвыборЕой агитшц{и.

2.3. При совершенги Еар)ццеппй цзбиратеJIьнаlt комиссллrI впрlве отмеЕить р€шеЕие
о р€гистрации кавдидапr.

3. Рдспросцrансшие дгптациоlfных печатньц мдтерпалов.

3.1. Кандпдат вправе беспрепягствеIпrо выпускатъ Iшакаты, JIистовки rt ияые
tцитlццоввые матерпaurы.

З.2. Атитацпопвые материаJIы доJDквы содержать информацию об rrрlаrrизациюс и
.шlцах, oTEeTcTBeIlHbD( за цх выпуск.

3.3. Од.tц экземпляр агитацlлоЕItьD( материlшов, изготовлеЕцьц каядидатамиt их
группами поддержки перед распрострФIеЕием представJlяются в пзбирmельнуо комalссию.

З.4. Запрещаетс, изготовленце atяояимIlьD( aгитациоЕньц материaцов,

З,5. Аrцтационные печатцые Maтep[tlJm вывешиваются юлько в тех MecTaxt

которые опредеJIеliы решеЕием пзбират€льной I(омиссии.
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3.6. Избирателъная комиссшI, поставIIеIIнЕц в известность о раслространеllии
ilHoEиMIlbD( Jшбо подложньц агитац{онньD( материалов, прI-lнимаег меры Ilо Ilрсссчснию

эюй деят€.льЕости вПЛОТЬ ДО СНЯТIi!Я Кандлдатов с регист ци.
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