
 

 



1. Общие положения: 

1.1. Членом Управляющего Совета (далее Совет) Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38»(далее ДОУ) может быть избрано 

лицо, достигшее совершеннолетия.  

    1.2. Не могут быть членами Совета лица, которым педагогическая деятельность 

запрещена по медицинским показаниям, а также лица, лишенные родительских 

прав; лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду 

недееспособными; лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 

кодексом Российской Федерации или Уголовным кодексом РСФСР.  

1.3.В выборах имеют право участвовать все работники МДОУ «Детский сад № 38», 

согласно списочному составу, включая совместителей; родители (законные 

представители) всех воспитанников в МДОУ «Детский сад № 38», согласно 

списочному составу. 

2. Состав Совета  дошкольного  образовательного учреждения 

2.1.Совет дошкольного  образовательного  учреждения  является высшим органом 

самоуправления, т.к. он представляет интересы и родителей (законных 

представителей) и работников  ДОУ.  

2.2. Совет создается в начале учебного года по инициативе работодателя и (или) 

по инициативе работников либо их представительного органа на паритетной 

основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

2.3.Члены Совета ДОУ выбираются от родителей и работников  ДОУ. Делегаты от 

каждой группы участников воспитательно-образовательного процесса избираются 

соответственно на общих собраниях родителей и работников  ДОУ; 

 2.4.Численный состав  Совета  ДОУ - семь человек (6-от работников  ДОУ и 1-от 

родителей). Заведующий  ДОУ может быть избран в состав Совета  ДОУ на общих 

основаниях; 

2.5. На своем заседании члены Совета  ДОУ избирают председателя и секретаря. 

2.6.Члены Совета  ДОУ работают на безвозмездной основе. 

 



3. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) 

воспитанников: 

3.1. Участие родителей (законных представителей) воспитанников (далее Родители) 

в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать на них 

воздействие с целью принудить к участию или неучастию в выборах либо 

воспрепятствовать их свободному волеизъявлению. 

3.2. В выборах имеют право участвовать родители воспитанников, посещающих на 

момент проведения выборов МДОУ «Детский сад № 38». 

3.3. Выборы могут проводиться общим собранием родителей.  Каждая семья 

(полная или неполная) имеет один голос на выборах независимо от того, какое 

количество детей данной семьи  воспитывается в МДОУ «Детский сад № 38».   

3.4. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители воспитанников, 

кандидатуры которых были заявлены и(или) выдвинуты до начала голосования.  

4. Выборы членов Совета - работников МДОУ «Детский сад № 38». 

4.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников 

МДОУ «Детский сад № 38». 

4.2. Выборы считаются состоявшимися, если за кандидата (кандидатов) 

проголосовало простое большинство присутствующих при кворуме более половины 

списочного состава на собрании . 

5. Оформление результатов выборов: 

5.1. Проведение всех выборных собраний оформляется протоколами. 

5.5. Совет считается избранным и уполномоченным на проведение процедуры 

кооптации со дня издания приказа по ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


