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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение об Управляющем совете Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 114 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт- 
Петербурга (далее Образовательное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Образовательного учреждения.
1. 2 Управляющий совет Образовательного учреждения (далее - Управляющий совет) 
является коллегиальным органом управления Образовательным учреждением.
1. 3 Управляющий совет создается и действует в соответствии с Уставом Образовательного 
учреждения и настоящим Положением.
1. 4 Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. В Управляющий совет Образовательным учреждением входят работники 
Образовательного учреждения и родители (законные представители) воспитанников 
Образовательного учреждения в общем количестве 9 человек.
2.2. Работники Образовательного учреждения выбираются в количестве 4-х человек на 
Общем собрании работников сроком на 2 года.
2.3. Родители (законные представители) воспитанников избираются на общем родительском 
собрании Образовательного учреждения в количестве 4-х человек сроком на 2 года.
2.4. Из состава Управляющего совета избирается председатель.
2.5. Заведующий Образовательным учреждением является не избираемым членом 
Управляющего совета Образовательного учреждения и не может быть его председателем.
2.6. Заседания Управляющего совета проводятся не реже 1 раза в четыре месяца.
2.7. Управляющий совет считается полномочным принимать решения при наличии на 
заседании более двух третей его членов. Каждый член Управляющего совета имеет один 
голос, решения Управляющего совета принимаются простым большинством голосов. 
Председатель имеет право решающего голоса при равенстве голосов в Управляющем совете.
2.8. Решения Управляющего совета после утверждения заведующим Образовательным 
учреждением, являются обязательным для всех участников образовательных отношений.
2.9. Решения Управляющего совета не могут противоречить Уставу Образовательного 
учреждения, действующим нормативным актам Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3. КОМПЕНТЕНЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА

3.1. Решение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 
образовательного процесса.
3.2. Привлечение для осуществления уставной деятельности Образовательного учреждения 
дополнительных источников финансового обеспечения и материальных средств.
3.3. Рассмотрение и принятие ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств Образовательного учреждения.
3.4. Разработка и принятие Правил внутреннего распорядка воспитанников и иных 
локальных нормативных актов Образовательного учреждения.



3.5. Контроль за работой пищеблока и медицинского обеспечения воспитанников 
Образовательного учреждения.

4. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

4.1. Решения Управляющего совета Образовательного учреждения оформляется протоколом, 
который утверждается заведующим Образовательным учреждением.
4.2. Протоколы подписываются председателем и секретарем Управляющего совета 
Образовательного учреждения.
4.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
4.4. Протоколы хранятся в Образовательном учреждении 1 год.


