
Администрации 
га Королёв

№  £ ~ S 2 -n fi

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа Королёв Московской области 
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Колокольчик»

1. Пункт 5.5. Раздела 5 «Управление учреждением» Устава 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Колокольчик» (далее -  Устав) изложить 
в следующей редакции:

«5.5. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 
Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, 
Управляющий совет Учреждения.

Коллегиальные органы управления Учреждения имеют право вносить 
предложения, направленные на улучшение работы Учреждения, в любые 
органы самоуправления, администрацию Учреждения, Учредителю.

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждения 
осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и локальными актами 
Учреждения, изданными в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом.».

2. Пункт 5.7. Раздела 5 «Управление учреждением» Устава изложить 
в следующей редакции:

«5.7. Педагогический совет создается приказом Заведующего 
Учреждения. В состав педагогического совета входят педагогические 
работники Учреждения, включая совместителей, в том числе заместители 
заведующего. Педагогический совет учреждения рассматривает вопросы, 
связанные с организацией образовательного процесса.».

3. Пункт 5.8., подпункты 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3. Раздела 5 «Управление 
учреждением» Устава изложить в следующей редакции:

«5.8. В Учреждении действует Управляющий совет (далее - Совет). 
Общая численность Совета не может быть менее пяти человек. В Совет 
входят:

- представитель от Учредителя, назначенный приказом Учредителя;
- Заведующий Учреждения;
- один представитель от педагогического коллектива Учреждения, 

избранные Педагогическим Советом;



- два представителя от родительского комитета, кандидатуры, которых 
твеождены решением общесадовского Родительского комитета.

По решению Совета в его состав также могут быть кооптированы 
гтаждане, чья профессиональная и (или), общественная деятельность, знания, 
возможности могут позитивным образом содействовать функционированию 
н развитию Учреждения (кооптированные члены Совета), а также 
представители иных органов самоуправления, функционирующих 
в Учреждении.

5.8.1. Управляющий совет действует на основании настоящего Устава 
и Положения об Управляющем совете Учреждения, которое утверждается 
Заведующим Учреждения.

5.8.2. Управляющий совет собирается на свои заседания не реже 1 раза 
в год и правомочен принимать решения, если на нем присутствуют не менее 
половины от общего (с учетом кооптированных) числа членов Совета.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Решения 
Совета по вопросам, перечисленным в подпунктах a-в, д пункта 5.8.3. 
настоящего Устава, носят обязательный характер. Решения по иным вопросам 
носят рекомендательный характер.

5.8.3. К компетенции Управляющего Совета относятся следующие 
вопросы:

а) утверждение программы развития Учреждения;
б) участие в разработке и согласование локальных актов Учреждения, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии 
оценки качества и результативности труда работников Учреждения;

в) участие в оценке качества и результативности труда работников 
Учреждении, распределении выплат стимулирующего характера работникам 
и согласование их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 
актами Учреждения;

г) обеспечение участия представителей общественности в процедурах 
лицензирования Учреждения, аттестации администрации Учреждения, 
в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий, 
в осуществлении общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав 
участников образовательного процесса, экспертиза качества условий 
организации образовательного процесса в Учреждении, экспертиза 
инновационных программ);

д) участие в подготовке и утверждение публичного (ежегодного) 
доклада Учреждения (публичный доклад подписывается совместно 
председателем Совета и Заведующим Учреждения);

е) выработка рекомендаций по совершенствованию образовательной 
деятельности;

ж) содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения;
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з) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставам и Положением об Управляющем 
совете Учреждения

На обсуждение Совета по решению Заведующего Учреждением, 
Педагогического Совета или Родительского комитета Учреждения могул быть 
вынесены любые вопросы, касающиеся деятельности Учреждения.».


