
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД Х!! 105 «УМКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск. ул. Октябр~ская. 20\2. тел .. факс: 42-98-82

ПРИКАЗ N~

На основании решения общего собрания коллектива МДОУ црр - Д\с N~105

«Умка» от 20.01.2009г.:

1. Утвердить Положение об Управляющем совете.

2. Утвердить состав избирательной комиссии, в составе:

Костив Л.И. - заведующая

Козырева И.И. - председатель ПК

Дурова Б.г. - ст. воспитатель

Окороков А.А. - родитель

Хон Л.Р. - родитель

Протокол общего собрания N~1 от 20.01.2009 г.

-'

Заведующая r Л.И. Костив



Принято на общем
собрании
протокол NQ1 от
20.01.2009

Положение
об Управляющем совете

Муниципального дошкольного
образовательного учреждения

«Центр развития ребенка -
Детский сад -N'Q105 «Умка»

Городского округа «Якутск»

1



1. Общие по ожения .
.Настоящее Положение определяет порядок создаJjИЯ и действия Управляющего совета
. !ДОУ црр - Д\с N2 105 «Умка» .

._.УправляющиЙ совет МДОУ црр - Д\С N2 105 «Умка» (Далее - Совет) является
КО.l.;lегиальным органом управления дошкольного образовательного учреждения
Городского округа «Якутсю>, который представляет интересы всех участников
образовательного процесса и реализует принцип демократического, государственно-
общественного характера образования. Совет имеет управленческие полномочия по
решению ряда вопросов функционирования и развития дошкольного образовательного
учреждения.

1.3.Совет создается с целью придания открытости и повышения инвестиционной
привлекательности сферы дошкольного образования. возможности ПОЯВ:IСIТИЯвнешнсй
оценки деятельности дошкольного образовательного учреждения и ее управления;
повышения общественного статуса Городского округа «Якутск» и конкретного
дошкольного образовательного учреждения; изменения отношений между всеми
уставны 1и органами управления учреждением; формирования и развития навыков
общественной самоорганизации участников образовательного процесса, а также других
граждан, проживающих на территории Городского округа «Якутск».

1.4.Совет осуществляет свою деят~льность в соответствии с закона\1И и ИНЫ?-1И
нормативными правовыми актами Городского округа «Якутск», Уставом дошкольного
образовательного учреждения, а также регламентом Совета, иными локальными
нор 1ативными актами дошкольного образовательного учреждения.

1.5.деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его
работе, коллегиальности принятия решений, гласности и открытости.

1.6.Уставом дошкольного образовательного учреждения предусматриваются:
- численность, порядок формирования и деятельность Совета;
- компетенция Совета.

2. Структура и порядок формирования УнраВЛЯlOщего совета.
2.1.В состав Совета входят:
- избранные представители от родителей (законных представителей), воспитанников
дошкольного учреждения;
- избранные представители работников дошкольного образовательного учреждения;
- руководитель дошкольного образовательного учреждения;
- представитель (доверенное лицо) Учредителя дошкот,ного образовательного учреждения.
2.2.0бщая СIИсленность Совета определяется Уставом дошкольного образовате IbHOfO
учреждения. Количество членов Совета, избираемых из числа родителей не может быть
меньше1/3 и больше ;/2 общего числа членов Совета. Количество членов Совета, избираемых
из числа работников дошкольного образовательного учреждения не может превышать l;4 от
общего числа членов Совета. Остальные места в Совете занимают: руководитель
дошкольного образовательного учреждения, представитель Учредителя, кооптированные
Ч.1 ны.
").... Ч.lены Совета, избираемые из числа PO,lll гелсй (законных rrРС,1ставителей)
во питанников ДОШКOJIЬНОГОобразовательного учреждения избираются конференцией
ро.:ппе.lеЙ (законных представителей) воспитанников, если число обучающихся в
образовательном учреждении больше 300. В случае, если число воспитанников меньше 300-
на общем родительском собрании.
_. . в случае организации выборов членов Совета. избираемых из числа родителей на
о,J.ит льской конференции применяются следующие Ilравила:

2



з

е.1егаты конференции избираются на родительских собраниях по одному от каждой
.'ппы. Решение собрания об избрании делегата на конференцию выбирается бо,rЬШИНСТВО:--1

г ,10СОВ родителей (законных представителей), присутствующих на собрании. 11
ор:--шяется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания;

- 'онференция признается правомочной, если в ее работе прини lают участие не мене двух
етей избранных делегатов. Конференция избирает ю своего состава председателя,

..: кретаря и при необходимости счетную комиссию;
- Ч.1ены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции.

ред:южения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами конференции,
уководителем дошкольного образовательного учреждения, представителем Учредителя в
о таве Совета;

шения конференции принимаются голосованиеl\l 60:rьшинство]\r rО;10СОВприсутствующю:
.1егатов и оформляются протоколом. подписываемым председателем и секретарем

·онференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции прилагается
протокол счетной комиссии.
2. -. Члены Совета могут избираться на общем родительском собрании (в случае
оговоренном в п. 2.3. настоящего Положения), при проведении, которого
_.6. Члены Совета из числа работников дошкольного образовательного учреждения
юбираются на общем собрании коллектива данного учреждения, при ПРОВС.IСНИИкоторого
:lРИ\lеняются правила, предусмотренные пункто 1 2.4. настоящего По;южения. Лица,
юrеющие дисциплинарные взыскания не могут быть Ч;lенами Совета.

Порядок голосования (тайное или открытое) утверждается каждой из
вышеперечисленных конференций.
2.8. Члены Совета избираются сроком на два года. В случае выбытия выборных членов
Совета в двухнедельный срок проводятся довыборы на основании настоящего 110ложения о
порядке выборов членов Совета Учреждения.
2.9.Для проведения выборов в Совет создается юбирате;lЫlая комиссия. В состав
избирательной комиссии может включаться IlредставитеJIЬ УЧРС)IИГС,IЯ. Состав
избирательной комиссии и сроки выборов первого состава Совета учреждается приказом
руководителя образовательного учреждения. При избрании последующих составов
Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки проведения выборов
определяются решением Управляющего Совета.
Избирательная комиссия:
- избирает из своего состава пре;J.(.:едатепя комисси и 11 секретаря;
-назначает сроки и проводит юбиратсльные конфсренции и собрания в Iюрядке,
определенном настоящим Положением, определяет их правомочность и lIOДI:ЮДИТитоги
выборов членов Совета;
- в недельный срок после про ведения всех выборных конференций принимает и
рассматривает жалобы о нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним
р шение;
- о тавляет список избранных членов Совета и наlrраВ"lяет его руководите:IЮ .....(Ошко:rьного

-разовательного учреждения для представления У 'rрС.lите;llO.
_.lU. Руководитель дошкольного образоватеЛЫ-lOl'О учреждения по и(;гечении ''Рехдневного

'а после получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором объявляет
т т писок, назначает дату первого заседания, о чем извещает Учредителя. На первом

З~ дании Совета избирается председательствующий и секретарь заседания.
Персональный состав Совета утверждается Учредитлем и согласовывается с

В.1 нием образования г. Якутска в двухнеде.rrьныЙ срок со дня передачи Учре,1ите:1I0
избранных членов Совета с ПРИЛОЖСНИС:'v1копий IrpOl окопов соотвстствующих

ний ( конференций). Псрсоналъный состав Совета можст быть OTк.:IOIICII Учре;J,ителем
'ТЬЮ или частично только в случае нарушения rlроцсд) ры выборов.



::: _2 Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих полномочий с
f нта избрания не менее двух третей от общей численности членов Совета. определенной

_ ~~...1BO\1 образовательного учреждения и утвсрждения Учредителем Учреждения
ОН8...1ЬНОГОсостава Совета. Члены Совета могу' IIOо'lучать удостоверснис по форме.
НОВ.1енноЙУчредителем Учреждения.

3. Кооптация членов Совета.
ооптация (введение в состав Совета новых членов без проведения дополнительных

-оров) осуществляется действующим Советом I!утем принятия постановления на
.1ании Совета. Постановленис о кооптании дсйствительно в течении срока работы

o~Ta. принявшего постановленис.
_ Пред.10жения кандидатур на включение в члены Совета путем кооптации могут быть

.1аны членами Совета, другими гражданаl\1f1 и-з числа родите.ГСЙ (законных
"'.1 тавителей) воспитанников. а также любыми заинтересованными юридическими
ЦЮ..fИ, государственными и муниципальными органами, в том ЧИС.lе Управлением

- азования г. Якутска. Допускается самовыдвижсние кандидатов в ЧJlены Совета .
.1.10жения вносятся в письменной фор 1е (в cjЮРТ\1еписьма с обоснованием предложения

:ш в форме записи в протоколе заседания ('овета). В любом случае требуется
.1варительное (до решения вопроса) согласие каНДИ,'1атана включение его в состав Совета

~p .1ством процедуры кооптации.
~ ~. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем КООlпации в 'I:H;Hbl Совста
рганами управления образованием, рассматриваются Советом в первоочере;(НО\1 IlОрядке.
~ . в качестве кандидата для кооптации могут быть предложены лица, IJредставители
рганизаций культуры, науки, образования, коммерческих и некоммерческих организаций,
зоотодатели (и представители). чья .1еятеЛЬНОС"II) напрямую ли косвенно связанна с

.10ШКОЛЬНЫМобразовательным учрежденисм или территорией. на которой оно расположено,

. ииа, И'3вестные своей культурной. научной. общественной (в 1'01\1числе блаlО торительной)

.1 ятельностыо.
=. -. Не допускается кооптация:
- .1ИЦ,которым педагогическая деятельность запрещена по :\1сдииинским ПОК,ШtllИЯ\1;
- .1ии. лишенных родительских прав;
- .1ии, которым судебным решением запрещено 'заниматься педагогической и иной
.J яте.1ЬНОСТЬЮ,связанной с работой с детьми;
- .1ии. признанных решением суда недееспособными;
- :ПЩ. имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления, пре;()'смотренныс

УКРФ.
~.6. Как правило, количество кооптированных членов Совета нс должно превышать одной
ч твертой части от списочного состава Совета.

4. Председатель Совета, заместитель предсез.ате IЯ Совета, секретарь Совета.
Совет возглавляет председатель, избранный таЙНbl:\1 или открытым голосованием и-з

ЧI ."а Ч.1енов Совета большинством голосов .
.1 тавитель Учредителя, руководитель Учреждения и работники Учреж. (ения не мО]')""]

-Ь.7Ь избраны председателем Совета.
f iВбрании председателя Совста и-збирается(ются) и'3 ЧИС;1ачленов Совета оо:rьшинством

:1 ов заместитель(и) председате:IЯ Совета. КО.ГИ'IССТRОЗЮ1еститеЛt:Й пре:кс;щтеля Совета
В.,ивается Уставом Учреждения.

~ пр дседатель Совета оргаНИ'3ует и планирует его работу. созывает заседания Совета и
ате.1ьствует на них, организует на заседании ведение протокола. Подписывает

ня Совета, контролирует их выполнение .
.1учае отсутствия председателя Совета. его фУНКf(ИИ ОСУ"(ССТВЛЯС'Iодин из его

_ш ., й.
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~А. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава секретаря Совета,
'оторый обеспечивает протоколирование заседаний Совста, ведснис докумснтации Совета,
одготовку заседаний.

5. Компетенция Управляющего Совета.
:. .1. Деятельность Совета направлена на решение следующих задач:

а..lизация прав участников образовательного IIГЮJIссса и гражлан. проживающих на
рритории ГО «Якутск» на участие в управлении Учреждением, развитие социального

..ipTHepCTBa между всеми заинтересованными сторона\1И образоваТСJIЬНОГО ПРОIl.ссса:.
- определение основных направ rений (про граммы) развития Учреждения и СО'здание в нем

птимальных условий осуществления образовательного процесса;
- финансово-экономическое обеспечение работы Учреждения за счет привлечения средств и'з
8небюджетных источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной
~ ятельности;
- взаимодействие с Учредителем и Управлением обр,вованием г. Якутска в формировании
·О.1.1егиального органа управления УчреждеНИе\1 и осуществления контроля над его

.: ятельностью, осуществление общественного КОНТРО.1Янад деЯiельностью р) КОВОДИТС.1Я
_.чреждения;
- контроль за соблюдением безопасных условий воспитания и труда в Учрежлении.
:.2. Совет имеет следующие полномочия и функции:
:.2.1. В вопросах функционирования Учреждения:
-.~.1.1. вносит на рассмотрение общего' собрания КО.I,lектива Учреждения rrреД,lOжения 110
I3несению изменений, дополнений в У став Учреждения и напраВ.lение их на СОI.lасование в
"правление образованием г. Якутска и Учредителю для утверждения и реГИСТРШIИИ;
:.2.1.2. осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий ВОСIIИЛ1НIIЯи ''Р);Щ В
Учреждении;
: .2.1.3. утверждает Положение об установлении и распределении стимулир) ющей чаСI и
ФОТ работников Учреждения.
:.2.2. в вопросах организации образовате;IЫ-I01'0 IlpOllccca:
: .~.2.1. по представлению руководителя Учрежл:ения после одобрения педагогическим
оветом Учреждения согласовывает компонент государственного стандарта обра'зовательной

д ятельности;
: .2.2.2. вносит руководителю Учреждения предложения в час ги:

создания необходимых условий для организапии питания, \1едицинского 06С.lуживания
во питанников;
Б) \fероприятия по охране труда и пожарной бе'ЗОlraсности, а также укреП:IСНИЮ 'здоровья
во питанников;
В) в развитии воспитательной работы в Учреждении.
- .2.3.В сфере финансово-хозяйственной деятельности:
- ._.3.1. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения .1.СЯТС.IЬНОСТИи
р звития Учреждения; определяет цели и направлени}[ их расходования;
: .2.3.2. согласовывает (утверждает распределение с 111:\1улирующей части ФО"] работников
. -чреждения согласно Положения об установлении и раСllределении СТИМУ;lирующей части
ФОТ работников Учреждения.
: .2.4. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса Учреждения:
: .2.4.1. рассматривает жалобы и заявления, связанные с нарушением прав и законных
!Нтересов всех участников образовательного ПРО!lесса. осущеСТВ;lяет защиту прав и

инт ресов воспитанников и их родителей (законных предстаВИТС:lей) и ПРllll\IRе'l по нИ\-r
ш ния.

:.2"+.2. в установленном порядке. при наличии оснований ходатайствует ПСРС;J,управлением
-разованием г. Якутска о награждении и поощрении руководителя и других работников

_ чр ждения.
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-.2.4.3. ходатайствует перед Управлением образованием г. Якутска о расторжении трудового
-,оговора с руководителем Учреждения при наличии ОСНОl1аний, "РС,'(УСМОТРСIiНЫХтрудовым
J~конодательством.
:.2.5. в Оllределении путей развития и оценкс )фф~КIIIВНОСТИ ,'(еЯТС.lhНОСТИ) IIРСЖ,(СНИЯ:
: 2.5.1. зас ушивает руководителя Учреждения и утвержГ(ает ежсгодный пуб.IИЧНЫЙ отчет по
'тогам учебного и финансового года;

: .2.5.2. представляет ежегодный публичный отчет Учреждения и Учредителю и
бщественности;

:.2.5.3. по представлению руководителя Учреж;(ения )'тверж;(аст Ilpol'pa'\I\I) РЮВИТИ}I
_'чреждения~
: 2.5.-+. вы;].сляе'l lfредставитеJ!ей 11'3 ЧIIС:lа Ч.1СIIOН('ОНСЛl, Н' >lВ,IЯЮIJ(И:\'}I раБОПIИКU\l11
_ чреждения, для участия 13 работе )KCllepTHblX КО\lИ<':<':уIЙпо аГI'естш(ии )"lреждеНИ}1 в
качестве наб.lюдателеЙ;
- .2.5.5. осуществляет выдвижение Учреждения на конкурсный отбор на соискание
типендий, грантов и т.д.

6. ОрганизаUШI деяте ЬНОСТII Уllрав.'ШIOщего совета.
6.1. Заседания Совета созывают<':я 110 "1ере неоБХО,(II.\IOСI·И. но не реже О.(НОIо рюа в три
\н::сяца. Заседания Совета могут быть инициированы IIрелссдателем Совета. Р) ко водителем
Учреждения, представителем Учредителя, а также членами Совста (не мснее 2\3 списочного
остава Совета).

б.2. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее 2\3 членов
Совета.
б.3. Члены Совета работают на общественных началах. Учреждение не вправе осуществлять
выплату ВО'3награждений членам Совста '3а ВЫПО.IНСIII!' И\IИ 110'ЗЛ()ЖСННЫХlIa ню: функций, 'за
нсключснисм компенсации раехолов. НСllOсреДСТВСIIНО связанных с учаСI'ИСМ в рабатс
Совета (транспортные, командировочные и другие pacxo~(ы) и СП1МУJlИРОНШIИ>lаКТИВllЫХ
Ч.'lснов Совета.
Компенсация расходов членам Совета может про изводиться исключительно из средств,
полученных Учреждением за счет уставной, приносящей доход дсятсльности и иных
внебюджстных источников.
6.4. Основные положения, касающиеС>l ПОРЯ;(К<.I и условий деЯТCJllоНОСТИ Совета,
определяются УстаВО\1 Учреждения. Вопросы IlOp>l)(Ka работы совета. не УР<::I')JIированныс
Уставом, определяются регламентом Совета, при НИ\lаС.\IЫ\1 са\1Остоятеj(ЬНО.
б.5. органюационной формой работы Совета являются заседания, которыс IIРОВОДЯТСЯ110
~repe необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
б.6. На заседания (в порядке, установленном У ставом Учреждения и регламентом Совета)
\1Ожет быть решен любой вопрос, отнесенный к КОМllстенции Совста.
6.7. Перпое заседание Совета С0'3ывается РУКОВОДИТС;lС'\!Учреждсния. не ПО:З,с(нсечем чсрс'3
\lССЯЦ ПОС.'lе его формирования. На первом '3асе;ЩllI111 Совета юбираются Ilредсе;ЩГС.lh
Совета, его заместитель(и) и секретарь Совета.
б.8.планирование работы Совета осуществляется в JJOрядке, опред<::лснно:-.r Рlтламен ГО\I
Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее. чем на втором el'o '3аС~;Lании.
б.9. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов
его решений в период между заседаниями, создавать постоянные и временные комиссии
Совета. Совет определяет структуру, КО.'lичсство Ч:JСIIOВ в КО\,lИССИЯХ.нюна'lает из ЧИс''lа
членов Совета их председателя. утверждает :задачи. функции. персоналыIйй состав и
реl'лаf\,lент работы комиссии. Руководитель (предсе:ЩТС.'IЬ) :тюбой КО\1ИССИИЯВ.'IЯСТСЯчлеНО~1
Совета.
6.10. Решения Совета, принимаются большинством голосов членов Совета, IIРl1СУТСТПУЮlflИХ
на заседании, при открытом голосовании, и оформляются ПРОТОКО.'lOм, который
подписывается председателем и секретарем Совета.
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6.11. Каждый член Совета обладает одним rолосом. I3 случае равенства rо:IOСОВ решающим
I'ОЛОСОМявляется голос председателя Совета.
6.12. Для осуществления своих функций Совет вправе:
А) приглашать на заседания Совета любых работников Учреждения ;(.IH ПО;lучения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, вхолящим н компетенцюо
Совета;
Б) запрашивать и получать у руководителя УчреiКдL'НIIЯ и (И:IИ) Учре.lИТс.IЯ. Управления
образованисм г. Якутска инcjЮРf\-lацию, необходимую ,'(:151осуществления функций Совета, в
гом числе в порядке контроля за реализацией решений Совета.
6.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета нопагается на
администрацию Учреждения (в случае необходимости - при содействии Учре.'(ителя).

7. Комиссии Управляющеl о совега.
7.1. Для подготовки материалов к заселаниям Совета 11 f\ыработки IIPOCKTOBllOСЛ1новлениЙ. а
тuкже для более тесной связи с деятельностью Учреждения Совет \1Ожет создавать
ПОСТОЯНllыеи временные комиссии.
Деятельность комиссий регламентируется Положением о комиссиях Совета. Сонет назначает
Председателя комиссии, утверждает ее персона ьный список и реrламент работы.
7.2. Постоянные комиссии создаются по основным направленюrм деяте:rьности Совета.
могут включать в себя и членов Совета и приrлаl1lСНIIЫХ с нравом совсщаТС!II,ноrо rолосма
И.1Ирешающего голоса.
7.3. Временные комиссии создаются ')JЛЯ прорабоТl~И ОТ,'lе:1ЬНЫХ BOIlPOCOI3,lся"]сльности
Учреждения, входящих в компетенцию Совета.
7.4. Предложения комиссий носят рекомендательный характер и далее согласовываются и
утверждаются на заседанинх Совета.

8. Права, обязанности и OTReTcTBCHHOCTbЧ.IСНОВУправ.lSlющего совета.
8.1. Член Совета имеет право:
8.1.1. Участвовать в заседаниях Совета. ПРИl-lима"1ь участис в оБС)ЖДСНIН! 1I "риннтии
решений. Член Совета, оставU1ИЙСЯ в меньшинстве при I'олосовании впране вырюить в
письменной форме свое особое f\lнение, которое приобщается к протоколу засс, щния Совета.
8.1.2. Инициировать проведения заседанин Совета по любому вопросу, относнщемуся к
КО\1Летенции Совета.
8.1.3. Требовать от администрации Учреждения rlредстанления всей необходи:\юй ,'(:151
участин в работе Совета информат\ии тю вопросам. относящимся к КОМllетенции Совета.
8.1А.Присутствовать на заседании педаго]'ичеСКОI о совета. oplaHoB ca\-10)llраl3леНИ5J
Учреждения с правом совещательного голоса.
8.1.5. Участвовать в работе экспертных комиссий 'iO аттестаuии У'lреж;(еll~1Я. в качестве
наблюдателя (кроме членов Совета из комиссии по нроведению конкурса на замещени~
должности руководителя Учрежденин, кроме членов Совета из числа работников).
8.1.6. Досрочно выйти из состава Совета по уважителыIйй причине.
8.2. Совет несет ответственность за своевременное приннтие Ir ВЫПОЛНСllие решений.
входящих в его компетенцию.
Руководитель Учреждения вправе самостоятельно принимать решения 110 BOllpocaM,
ВХОДЯЩИf\lв компетенцию Совета. в С1)'чае ОТС)IСТВ!'IЯнсоБХО;ТЮЮIО PCIHCII~1ЯСове'l а rlo
данному вопросу в установленные сроки.
8.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не про водит свои заседания в течении
полугода, не выполняет свои функции ли НРНIIИ\1ает решения. про гиноречащие
действующему законодательству РФ, Уставу и И!Ihll\l локальным нормативным Ilравовым
актам Учреждения. В )том С.'I)"ше НРОИСХО:(ИТ,lJ1бо [10130е фОРМИРОВ3!1I1И Совета 110

установленной процедуре, ибо Учредите.1Ь НРИНИ\lаС'1 рсшение о неЦ~_lесообразности
формирования в данном Учрежлении Управ.1ЯIOЩСГО совета на опре:lс.lённыЙ срок. Сонет
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УЧРСЖ;lеIlIIЯ или увольнении работника
они "С MOI")'Tбыть КООIlТИРО13аныв состав

9. Контроль, разрешснис раНН)lласий
JI овет ежеl'ОJl}IO ОТ'lИТЫl3аеТС}1о (;ноей работе Ilepe;l ОQlllИ\1 собраНИС\'1
а тников обра'зовательного Ilроцесса,

жду педагогистеским советом и Советом разрешаются общим собранием
в т :тьного процесса.
iК.1y Управляющим советом и руководителем Учреждения разрешаются

"'....] ния.

суда н
тrpe т. . ния.
8.9.Вып, ._ из пр то кола заседания Совета с решением о выводе члена Совета направляется
Учредит.l: .
8.10. По '.1 BЬJВOдa (выхода) из состава Совета его члена, Совет принимаст меры для
замещения выБЬJВшего члена (посредством довътборов либо кооптации).

образует я в HOBO~!составе в течении трех месяцев со дня издания Учр~;ипслем акта о
роспуске Сов та Учреждения.
8.4. Ч:тены (овета встучае приюттия решений, влекущих нарушения, несут ответствеННОСIЪ
в соотв r тв iИ законодательством РФ, РС(Я) и правовыми актами ГО «Як)'тсlO).
8.5. Р ш ння Сов та. противоречащие положения,V1 Устава Учреждения, [IOJIожениям
ДОГОВОра_ iК.1 ния С учредителем недействительны с момента их принятия и не подлежат
исполн нпю руководителем Учреждения, его работниками и иными участниками
образоват :IЬНОГОпроцесса.
8.6. В :т. ч' возникновения конфликта между Советом и руководителсм Учреждения.
KOTOPЫ~ .аж т быть уреI')':1Ирован путем IIeptTOBopOB. реlllсние [10 КОllфJIИКТIIОМУ
вопро . п и н ,а т Управление образованием г.Якутска.
8.7. Ч.1 нь Сов та обязаны посещать заседания. ЧлеН Совета, систематически (более двух
раз по..1 Я_ по щающий заседания без уважителыIхx причин, может быть выведен из его
состав' п ш нию Совета.
8.8. ч.1 н С в та выводится из его состава по решению Совета в следующих с.гтучаях:

- по 0- ~тв"'ннt, 'У же:танию, вътраженному в письменной форме
- при вы ~. ..1 таВl!те.1Я Учредителя
- при В. н нии ' работы руководитеюr
Учр ж . ия. избранного членом Совета, если
Сов т ,во:тьн ния.
- В .1\ Ч е ;:':;';"'НИЯпротивоправных действий, неСОВI\,rестимы с членством в Совете

.1е..1)ЮЩИХобстоятельств, препятст13УЮЩИХ участию члена Совета в работе
r=п'" родительских прав, судебное решение, запретцаЮI1lее заниматься

педаг ГИЧ" . Й и иной деятельностью, связанной с работой с деТЬ~1И. гrризн,шие 110решению
НЫ.1. наличие неснятой или НСПОПllflСНllOЙс)}(имости '3<1совершение



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОl~ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮД)КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД NQ [О5 «УМКА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

I'ос(;ийскан Ф~ДСJХIJ(ИЯ Рссm'блика Саха (51к)тия) l' Як\ ,'(;к, УН. ОКТ51()РI,СКШI, 20\2, 1'l::J.: --12-'J8-X2

ПРИКАЗ N~ 03- O~/tJrl 6m ~. tи_ Jv!,t .

Утвердить с 1О янв~ 20] 2 года Управляющий совет МДОБУ црр - Д\с 2 105 «Умка» в
следующем составе

Представители МДОБУ:
I Костив Людмила Иосифовна

Место работы: ЦРР-,Щс N2 105 «Умка»
Заведующая

2дурова Валентина Георгиевна
Место работы: ЦРР-Щс N~ 105 «Умка»
Старший воспитатель

3Хозырева Ирина Иннокентьевна
Место работы ЦРР-Щс N2 105 «Умка»
Инструктор по физкультуре

Представитель общественности:
4 Захарова Галина Николаевна

Место работы: «Якутжилстрой»
Начальник отдела кадров, Председатель ПК

Родители:
5, Иванова Екатерина Ивановна
домохозяйка
6, Корсун Марина Сергеевна

Место работы: РИА, бухгалтер
7, Степанова Алена Степановна

Место работы: НВК «Саха»
'8, Петухов Андрей Сергеевич - председатель

Место работы: «Бренд - мастер», редактор
9, Григорьев Александр Владимирович

Место работы: Нацбанк РФ по гЯкутску
Программист
1О Тимошкин Владимир Александрович

Место работы: ФБП, начальник 000
11, Анисимова Алена Гаврильевна

Место работы: ВГТРК РТР Саха
Редактор
12, Тимошенко Валентина Александровна

Место работы: ЧП, инженер
13, Гринивицкая Елена Сергеевна

Место работы ФКБ ОАО Далькомбанк,
Кассир
14 Осадчий -Зайчикова Людмила Александровна

Место работы: домохозяйка
15, Рыкова Людмила Александровна

Место работы: 000 «Пятый океан», гл бухгалтер

42-98-82 рт./факс

42-98-82 р,т

42-98-82 рт

8-914-2287168
35-49-07,35-19-50 рт
43-63-05 дт

89644156761

89248712170

89241735717

1 9/1цvf; r-c;t;
8~14297627S-892487031 08

39-29-16, 89644175795

39-35-23, 89246602806

89/4237]331
36-61-65 рт. 89247601700

89248799919

89241672212

89142712209
89246603257
рт 35-34-79 дт. 42-84-98


