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Полоrкение о кoN{иссиях УпpaвЛяюIцrгo сoBеTa

1. oбщие ПoЛo}кения
l.l.HaстoяЩее Пoлoжение pеГЛaМеIrTиpyeT.цеяTеЛЬ}IoсTЬ
пoсToяннЬtx и BpеМеннЬIx
кoмиссий УпpaвляtoЩеГo сoBеTa.
l.2.Кoмиссии . кoЛЛегиaльньIй opГal{, сoстoяЩий из избpaшIЬIх и нaзнaЧенньIх
ЧЛеIloB УпpaвляtolцеГo сoBеTa, И oбеспечивaЮЩие ПoсToяннyro paбoтy Упpaвляroщегo
сoBеTa Пo oДнoМy из нaПpaвЛений егo ДеЯTеЛЬнoсTи.
l.3.Кoмиссии oсyщесTBЛяIoT сBoIo ДеяTеЛЬнoсTЬB сooтBетcTBИИ c зaкoнaМи и инЬIМи
нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, XaбapoBскoГo кpaя' opгaнoB
МесTнoГo yПpaвЛения, yсТaBoМ ДoшкoЛЬFloго oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчpеж.цеHия, ПoлoжениеМ
oб УпpaвляющеМ сoBеTе, инЬIМи ЛoкаJIЬнЬIМи нopМaTиBI{ЬIМиaкTaMи MyниципaлЬнoгo
Дot!КoЛЬнoгo обpaзoвaТеЛЬнoГoyЧpежДеHия.цеTскoГoсa.цaкoмбиFlиpoBaннoгo Bи.цa J\Ъ35

- MДoУ).
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l.4.Членьl кoMиссии не ПoЛyчaюT BoзнaГpaжДенияЗa сBoIo paбoтy в кoмиbоияx.

2. ПpинциПЬI ДеяTеЛЬtIoсTикoмиссий УпpaвляrоЩегo сoBеTa
2.|.!eятeлЬнoсTЬ ЧЛенoB кoмиссий oсI{oBЬIBaеTсянa пpиFIциПaХ дoбpoвoльнoсTи
yЧaсTия в егo paбoте, кoЛЛlГиaЛЬнoсTи IIqИIIЯТИЯ
pеrшений, ГЛaснoсTи.

3. Пoлнoмoчия ПoсToяtIньIx комиссий.
3.1.ПoстoяннЬIе кoMиссии
яBJIяIoTся ПoсToяннo .цействyroщими opгal{aМи
УпpaвляroЩеГo сoBеTa. ПoстояннЬIе кoМиссии УпpaвЛя}otцеГo сoBеTa:
paзрaбaтьlвarот и пpеДBapиTеЛЬHopaссМaТpиBaloT ПpoекTЬI pешений УпpaвляЮщеГo
сoBеTa;
oсylцесTBЛя}oT ПoДГoToBкy зaключений Пo ПpoекTaМ pеlпений' BнесеннЬIM IIa
paссМoТpениеУпpaвЛя}oЩеГoсoBеTa;
BI{oсяTПpoекTЬIpеtпений нa paссМoTpение УпpaвляrощеГo сoBеTa;
.
Пo.цГoTaBЛиBaIoT Пo ПopyЧениЮ Упpaвляrощегo сoBеTa ИЛ|4 пo сoбственнoй
инициaTиBе BoПpoсЬI' oTнесенFIЬIrк Bе.цениЮкoМиссии;
.
B ПpедеЛaх кoМПеTенции Упpaвляtoщегo сoBеTa oсyщеcTBЛЯIoT кoнTpoЛЬ зa
сoблroДением pеtпений Упpaвляroщегo сoBеTa B сooTBеTсTBии с пpoфилем овoей
.цеяTеЛЬнoсTи;
yЧaсTByIoT B Пo.цГoToBкеи ПpoBеДenИИпyблинньIх oбщественнЬIx слyшaний;
.
pешaroT BoПpoсЬI opГaнизaции свoей ДеяTеЛЬнoсTи;
pешaloT
иllЬIе
BoПpoсЬI' Пpе.цycмoTpенньIе нaсToящиМ
Пoлoжением
oб
УшpaвляroщеМ сoBеTе.

3'2.ПoстoяннЬIе кoМиcсии
BПpaBе зaпpaIIIиBaTЬ МaTrpиaЛЬI И ДoкyМrнTЬI'
неoбxoдимьlе ДЛЯ oсyщrсTBЛения иx ДеяTrЛЬнoсTи у пpеДсrДaTrля kI секpеTapя
УпpaвляroщеГo сoBеTa' pyкoBoДиTеЛя oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДения.
3.3. Предлo)кения кoмиссий нocяT pекoМенДaTельньrйхapaкTеp.
3.4. ЧленьI кoМисcиЙ, нe яBЛяIoщиеся членaМи УпpaвляtoщеГo сoBеTa, BПpaBе
ПpисyTсTBoBaTЬс ПpaвoМ сoBrПlaTелЬнoГo ГoЛoca нa ЗaсеДaниях УпpaвЛяющегo сoBеTa Пpи
oбсyiкдении ПpеДЛo)кeниЙ и paбoтьl сooTBеTсTBy}oЩиxкoмиссий.
4. HaпpaвЛения ДеяTеЛЬtIoсTиПoсToяtIнЬIх кoмиссий
Упpaвляrощегo сoBeTa
4.l.ПoстoяннЬIе КoMиссиИ oбpaзyrотся Упpaвля}oЩиМ сoBеToМ с yчеToМ BoпpoсoB'
oTIlесеннЬIХк еГo кoMПеTенЦии.
+.2' Ha пеpBЬlХ зaсеДaнияХ Упpaвляrощегo сoBеTa yTBеpжДaеTся ПеprЧенЬ
ПoсToЯннЬrхкoмиссий.
4.3.B сЛyЧaе неoбxoдимoсти
нa Зacе.цaниях Упpaвляroщегo
сoBеTa МoГyT
oбpaзoвьIвaTЬсяI{oBЬIекoМиссии' yПpilЗДIIяTЬсЯи pеopгaI{изoBЬIBulЬcЯ paнее coЗДaннЬIе.
5.Coстав ПoсToяHItoй комиссии Упpaвляк)щегo

сoBrTa

5.1.Кoличественньrй и ПеpсoнaJlьньtй сoсTaB ПocToяннЬж кoМиссий yтвеpжДaeTcЯ
УпpaвляroщиМ сoBеToМ.
5.2.B сoсTaB ПoсToяннЬIx кoMиссий не мoгyт Bxo.циTЬПpеДсе.цaTельУпpaвJiяIoщеГo
сoBеTa и еfo зaмесTиТrЛЬ.
5.3.ПpедсеДaTеЛь ПoсToяI{нoй кoмиссии' lГo ЗaМесTиTrЛь избиparoTся иЗ ее coсTaBa
нa зaсеДaнии кoМиссии бoльtпиtIсTBoМГOЛoсoBЧЛенoBкoМис(.)ии.
5.4.ПpедсеДaTеЛЬПoсToяннoй кoмиссии yTBеpжДaеTся pеrпениeй Упpaвляloщегo
сoBеTa.
5.5.Упpaвляroщий сoBеT BПpaBе освoбoДитЬ Пpе.цсеДaTеЛяПoсToяннoй кoMиссии oT
BЬIпoЛнrния oбязaннoстей пo pешениЮ сooTBеTсTBУroщейкoМиссии.
5.6.К paбoTе кoМиссий мoгyт ПpиBЛекaTЬcя Гpa}кДaне' не явЛяIoщиеcя чЛенaМи
УпpaвляroЩеГo сoBеTa нa yслoBияХ и Пo ПpoЦrДypе кooПTaЦии иx B ЧЛенЬI кoМиccии
pешениеМ УпpaвляrощеГo сoBеTa.

6. Зaседaния ПoсToяннoй кoN{иссии Упpавляrощегo сoBrTa
6.1.Зaседaния кoМиссии ПpoBoДяTсяПo меpе неoбхo.циМoсTи,нo не pеже oДнoгo
paЗa B кBapTaЛ.
6.2.ПpедсеДaTеЛЬПoсToяIlнoй кoмиссии сoЗЬIBaеTзacrДalИЯ' кaк Пo свoей
инициaTиBе' Тaк и Пo инициaTиBе не Mенее 3 vленoв, BxoДящиХ B сoсTaB кoМиссии.
6.3. Bместе с yBеДoМЛеl{иеМo сoзЬIBе кoМиссии ЧЛенaМ кoМиссии нaПpaBЛЯеTся
ПoBесTкa зaсеДaния и ПpoекTЬt pеtпений, ПoДЛе)кaщиx рaссМoTpениIo' если oни paнее не
ПpеДсTaBЛенЬI
ЧЛrнy кoМиссии.
6.4. Зaceдat{ие кoМиссии ПpaBoМoЧLlo' есЛи нa неМ ПpисyTстByеT бoлее пoЛoBинЬI oT
oбщегo ЧисЛa чЛе}IoBкoМиссии.
6.5.Зaседal{ие ПoсToяннoй кoМиссии ПpoBoДиT IIpеДсrДaTеЛЬпoсToяннoй кoмиосии
иЛи еГo зaМесTиTеЛЬ.
6.6.B зaсеДaНИЯX ПoсToяннoй кoмиссии МoГyт ПpиниМaTЬ уraсTие с ПpaBoМ
сoBещaтеЛЬнoГo ГoЛoсa ЧЛенЬI Упpaвлятoщегo сoBlTa' не Bxo.цящие B coсTaв дaнной
кoМиссии.

6'7.Pеrшение ПoсToяннoй кoмисcИИ tIDИt{ИMaеTсябoльrпинстBoМ ГoЛoсoЁ oт ЧисЛa
ПpисyTсTByIOщиx ЧЛенoB.
6.8.ПpoтoкoЛЬI зaсе.цaний пoДписЬIBaет ПpеДсеДaTеЛьсTByIoщий.ЧленьI постoяннoй
кoМиссии' ПpисyTсTByIоЩие нa зaсеДaнИИ,He вПpaBе oTкaзaTЬся oT yЧaсTиЯ B гoЛoсoBaIIии.
7.opганизaция и ПopяДoк ДеяTrЛЬнoсTи
BрrN{eннЬIх кoМиссий (paбo.rих гpyпп)
7.1.УпpaвляroЩий сoBеT Мo}ItеT.цля сoДейcTв,ИЯopГaниЗaции свoeй paбoтьl, B ToM
ЧисЛе oсyщесTBЛrI{иЯ кoнтpoльнoй .ЦеяTеЛЬнoсTи' oбpaзoвьrвaть у1З ЧисЛa чЛенoB И
ПoМoЩникoB чЛеI{oBУпpaвляroщеГo сoBеTa BprМеннЬIе кoMиссии (paбouие гpyппьI).
7.J.Зaдa.ти. oбъем ПoЛнoМoЧий и сpок ДеяTеЛЬнoсTи BpеМеннoй комиссии (paбo.lей
гpyппьl) oПpеДrЛяеTсЯ УпpaвляtоЩиМ сoBеТoМ Пpи oбpaзoвaнии дaннoй кoМиссии.
7.3.Bpеменнaя кoМиссия (рaбouaя гpyппa) УпpaвляroщеГo сoBеTa opГaнизyеT оBoIo
paбoтy и ПpиниMaеTpеtIIеHияПo ПpaBиЛaM'ПpеДyсМoTpеннЬIМнaсToяЩим ПoлoжениеМ.цJIя
ПoсToяtlнoй кoмиссии УпpaвляЮЩеГo сoBеTa.
8. Пopядoк Действий комиссии Пo ПoДгoToBке prшения

Упpaвляroщегo

сoBетa

8.1. !еятелЬнoсTь кoмиссий нaпpaBЛе}Iaнa prшенИe зaДaЧi
- иссЛе.цoBaние пpoбЛеМЬI, anaЛИз инфopмaции' .цoкyMеIIToB и фaктoв, oTнoсЯщиxcя к
ПoсTaBЛеннoй пpoблеме (зaдaue);
- Пo.цГoToBкapекoМендaциЙ иЛи ПpoекТa pешения;
- oЦенкa неoбхoдимЬIх pесypсoB ДЛЯpеaЛиЗaЦии Пре.цЛoжeниiт;
- обсyхсдение ПpoекTa с yЧaсTникaMи oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнorпений' кoнсyЛьTaЦии сo
cПециaЛисTaМи:
- кoppекTиpoBкa ПpoекTa с yчеToМ BЬIсКaзaнньIхзaмеuaний;
- Bнrсение ПpoекTa pешений в УпpaвляюЩий сoBеT.

9. Фyнкции кoмиссий Упpaвляroщегo сoBеTa:
9.1. Финaнсoвo _ экotloN|ическaя кoMиссия:
. сoBMесTнo с a.цМинистpaцией paссMaTpиBaеT и BнoсиT нa yTBеp)кдение Упpaвляroщегo
сoBеTa ежеГoДнyЮ бroдя<етнyюЗaЯBкy MДoУ,
. ПЛaниpyеT paсхo.цЬI из внебro.ЩкеTtIЬIxсpеДсTB, B сooTBеTсTBИИ c нaМlченнЬIми MloУ
цеЛяМи И зaДaчaМИ;
- oсyщесTBЛяrT кoнTpoЛЬ
paсхoДoBaния бro.цжетньIx И внебroДlкеTнЬIх сpеДсTB'
pезyЛЬTaTax
o
кoнTpoЛя
УпpaвляroЩеМy сoвеTy oДин paз в yнебнoе Пoлyгo.циr;
ДoкЛaДЬIBaеT
- сoBМrсT}Io с aДМинистpaцией ГoToBиT ПpеДЛo)кения Пo ПopяДкy сTиМyЛиpy}oщиx
нaДбaвoк к зapПЛaTе;
- сoBMесTIIoс aДМинистpaцией BеДеTПoиск внебюджеTнЬIХ исToчникoв финaнсиpoBaшИЯ;
- pеГyЛиpyеT сoДеp)кaНИr И ценooбpaзoBallие ДoПoЛниTеЛЬнЬIхПЛaTнЬtхycЛyГ;
ГoToBиT сooTBеTсTBy}oщий paзлел е)кеГo.цнoГo ПyблиuнoГo oTчетa Упpaвляющегo
сoBеTaПеpеДpoДиTеЛяМии oбЩестBеHнoсTЬЮ:
9.2.Cтpатегическaя кoMиссия :
- oПpеДeЛяеTcTpaTеГию paЗBиTия ДoшкoЛЬнoГo yчpех( ДeHИЯ:- opГal{иЗyет paбoтy Пo ПoДГoТoBке l]poГpaММЬI paЗBИ.tИЯ.цoшкoЛЬнoГo yчpе)I(.цениянa
oтеpеднoй ПеpиoД:
- ocyщeсTBЛяеT кoнTpoЛЬ зa сoблro.цениеМ зДopoBЬIХ и безoпaснЬIх yслoвий пpeбьIвaния
Детей B ДoшкoЛЬнoМ yчpе}кДeНИИ,,

- ИTIИЦИИpyеTПpoBеДение ЭксПеpTизЬI pезyЛЬTaToB oсBoения oбpaзoBaTеЛЬнoй ПpoГpaМмЬI
ДoшкoЛЬнoГo yчpех(ДeHИЯ:'
- ПpoBoДиT ЭксПеpTиЗy yсЛoBИЙ peaЛИзaЦии oбpaЗoBaTеЛЬttoй пpoгpaмМЬI
ДoшкoЛЬнoГo
yчре}IЦения;
- ГoToBиT сooTBеTсTBУlощий paзДел ех{rгoДнoго Пyблиннoгo oTЧеTa пo
итoгaМ yнебнoгo
Гo.IIa.
9.3. opгaнизaциoннo-Пpaвoвaя кoП{иссия:
- oсyЩесTBЛяеT кoнTpoЛЬ Зa сoблroДением Прaв BсеХ yчaсTl{икoв oбpaзoвaTеЛЬньIх
oтнotшений;
- ГoToBиT IIpoекT pешения Пo pеГyлиpoBallию нopМaTиBl{o-пpaвoвoй
бaзьI дolпкoлЬнoГo
yЧpе)кДениЯ,изМенений в Устaве и ЛoкaЛЬнЬIxaкTaх;
-сoBМrcTl{oгo c aДМI4вИстpaцией paссМaTpиBaеT искЛIочиTеЛЬнЬIе cЛУЧaИ нapyrпений
Устaвa, пpеДЛo)кеrrияo paсTopжении ДoГoBopa с рoДиTеЛями (зaкoннЬIМи пpeДстaвителями)
При tIеBЬIПoЛненииpoДиTеЛяМи (зaкoнньIМи ПpеДсTaBиTеЛяMи)yслoвий ДoГoBopa;
. paссМaTpИBae"Гжaлoбьl Bсех yЧaсTникoB oбpaзовaтеЛЬнЬIХ oTнoIIIrHий o нapyIпoяИИ
Их
ПpaB;
- yЧaсTByеT в
рaбoте эксПеpТrrЬIХкoМиссий пo лиценЗиpoBaниro ДotrlкoЛЬнoГo yЧpе}кДeHИЯ;
- ГoТoBиT сooTBеTсTByloщий paзДеЛ ежеГoДнoГo ПyблиuнoГo oТчеTa Пo
иTогaМ yнебнoгo
Гo.Ila.
9.4. Комиссия Пo paбoте с poДиTеЛяМи и MесTtlьIМи сooбществом:
сo.цействyет
эффективнoй
paбoте
poДиTелЬскoгo
кoМиTеTa;
. opГaнизyет paбoтy ДoшкoЛЬнoГo yчpе}кДenИЯ сo сpе.цсTBaМи Мaссoвoй инфopМaции'
сoциoкyЛЬTypl{ЬIМиopгaнизaцИЯМИ Ha TеppиTopии ГopoДa;
- ПpиBЛекaеT
BЬIПyскникoB' BrTеpaI{oB ДoIIIкoЛЬнoГo yчpе)Iцения, к peaJlИЗaЦИИ
oбpaзoвaтелЬнЬIх и сoЦиaлЬнЬIх ПporкToB;
. сoBМесTнo с aДМинистpaцией opГal{изyеT paбoтy с сoциаЛЬнo неблaгoпoЛyчнЬIМи
сеМЬЯМи;
. ГoToBиT сooTBеTсTBytощий paз.цеЛ ежеГoДнoГo ПyблиuнoГo oTЧеTa пo иToг'lM yuебнoгo
ГoДa.

10.CpoкДействия
10.l. Сpoк действия ДaннoГoПoлoжения не oГpal{ичен.laннoе Пoлoжeние действyетдo

ПpИIIЯTLLЯl{oBoГo.

