
Управляющий совет 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» под видом «формы самоуправления» 

позволяет, при согласии учредителя, создать в детском саду коллегиальный орган 

государственно-общественного управления, т.е. управление учреждением 

будет осуществляться на гармоничном сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ? 

 

Управляющий совет призван решать задачи стратегического управления детским 

садом  

(определение основных направлений развития ДОУ): 

1. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности ДОУ, 

стимулирования труда его работников; 

2. Содействие в создании в ДОУ оптимальных условий и форм организации 

воспитательного - образовательно процесса; 

3. Контроль за соблюдением надлежащих условий воспитания и обучения, труда в 

ДОУ, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств ДОУ. 

Управляющий совет помогает управлять процессами функционирования и развития 

образовательного учреждения, организацией сотрудничества с родителями воспитанников 

и общественными организациями.  

Управляющий совет помогает ДОУ стать открытой и динамичной системой. 

 Для реализации данных целей Управляющий совет наделяется полномочиями и 

функциями, закрепленными в Уставе ДОУ. Управляющий совет: 

1. Принимает изменения и дополнения в устав ДОУ; 

2. Принимает решения по определению режима пребывания и занятий воспитанников; 

3. Участвует в распределении по представлению руководителя образовательного 

учреждения стимулирующих выплат педагогическому персоналу ДОУ, вносит 

рекомендации по распределению стимулирующих выплат непедагогическому 

персоналу; 

4. Согласовывает по представлению руководителя ДОУ: 

5. Введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 

6. Изменения и дополнения правил внутреннего распорядка ДОУ. 

7. Согласовывает решения руководителя образовательного учреждения и 

педагогического совета в части: 

8. Материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного учреждения; 

9. Выбора пособий; 

10. Создания необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания воспитанников; 

11. Координирует деятельность в ДОУ общественных организаций; 



12. Регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях. 

13. Участвует в утверждении программы развития ДОУ и ежегодном отчете 

руководителя образовательного учреждения по итогам учебного и финансового года;  

14. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета 

уставом общеобразовательного учреждения. 

15. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед руководителем 

общеобразовательного учреждения о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 

административного персонала.       

 Совет работает на общественных началах. 

Совет формируется в соответствии с Положением об Управляющем совете в составе не 

менее 5 и не более 9 членов с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации. Заведующий детским садом входит в состав Совета по должности как 

представитель администрации. 

Избираемыми членами Совета являются: 

• представители родителей (законных представителей) воспитанников в количестве 

не менее 2 человек (общее количество избранных в состав Совета представителей 

родителей должно быть не менее 1/3 и не более 1/2 общего числа избираемых членов 

Совета) – по одному представителю от каждой группы; 

• представители работников Учреждения в количестве не менее 2 человек (не более 

1/4 общего числа членов Совета). 

Участие в выборах является свободным и добровольным. Члены Совета избираются 

простым большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа 

принявших участие в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени 

выборов всех лиц, имеющих право голоса. 

Управляющий совет в 

образовательном процессе ДОУ 

 

отработка модели государственно- 

общественного управления 

на уровне образовательной организации 

 

В Федеральном законе № 277-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г.) ряд статей посвящен вопросам 

управления образовательными учреждениями. 

В Статье 3 «Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования» в п.9 

указывается на необходимость автономии образовательных 

организаций, их информационную открытость и публичную 

отчетность. 

В п.10 той же статьи делается акцент на демократическом характере 

Управления образованием, обеспечении прав педагогических работников, родителей 

несовершеннолетних, на участие 

в управлении образовательными организациями. 

Статья 26 «Управление образовательной организацией» относит к 



коллегиальным органам управления образовательной 

организацией. 

1.Общее собрание (конференцию) работников образовательной 

организации. 

2.Педагогический совет образовательной организации 

3.Кроме того в документе указывается, что «также могут 

формироваться Попечительский совет, Управляющий совет, 

Наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом соответствующей 

образовательной организации» 

Цель проекта: 

выявление областей деятельности ДОО, нуждающихся в управленческих 

решениях и организация совместной работы Управляющего совета и 

других органов со управления. 

Задачи: 

1. Разработка и реализация обучающей программы для членов Управляющего совета. 

2. Разработка плана проведения оценки деятельности ДОУ Управляющим 

советом.  

3. Выявление областей деятельности ДОУ, нуждающихся в 

управленческих решениях (определение: сроков проведения оценки)  

всех 

участников образовательного процесса, структур Управляющего совета, 

привлекаемых к проведению оценки; ресурсов, необходимых для 

 

4. Разработка системы научно-обоснованных критериев и инструментария 

оценки деятельности ДОУ Управляющим советом. 

5. Организация процесса оценивания (сбор данных, их обработка и анализ). 

6. Создание страницы Управляющего Совета (на которой размещаются: цели и задачи, 

состав, план работы, протоколы заседаний, отчёты Совета) на сайте 

7. Проектирование стратегии функционирования и развития учреждения в инновационном 

режиме, по средствам внесения изменений в программу развития, образовательную 

программу. 

 

 

Сроки реализации инновационного проекта: 

сентябрь 2019 г. – август 2021г. 

Объект исследования – образовательная деятельность 

дошкольного образовательного учреждения. 

Предмет исследования - оценка ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения Управляющим советом. 

 

Основные шаги по созданию управляющего совета: 

 

Первый шаг – разработка нормативно-правовой базы 

(Устав, Положения, локальные акты). 

Второй шаг – информирование учредителя о создании 

Управляющего совета в учреждении. 

Третий шаг – проведение собрания трудового коллектива 

и выборы членов УС из числа сотрудников ДОУ и 

родителей, приглашение к участию в УС представителей 



учредителя или органом местной власти. 

Четвертый шаг– проведение учредительного собрания УС 

и выборы его председателя. 

Пятый шаг – принятие регламента работы УС и плана 

(циклограммы) работы. 

 

Состав Управляющего совета: 

 

Заведующий ДОУ 

Воспитатель 

Родители 

Общественность 

Учредитель 

Роль Управляющего совета в ДОО: 

 

 

 

Стратегическая - разработка стратегии развития ДОО, 

определение целей и политики. 

Ресурсная – создание и использование механизмов, 

привлечение дополнительных ресурсов и участия в 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Координирующая – обеспечение прозрачности в 

организации воспитательно - образовательного процесса и 

в финансовых вопросах. 

Информационная – обеспечение доступности в 

получении информации всем участникам 

образовательного процесса. 

 

 

Что делает Управляющий совет: 

 

Утверждает образовательную программу 

Утверждает программу развития 

Участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок 

произведения выплат стимулирующего характер 

работникам ДОО, показатели и критерии оценки качества 

и результативности труда работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


