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1.Общие

1.1.Членом Управляющего
дошкольного образовательн,ого

лицо,
Не моryт

Рассмотрено
на общем собраrтии
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согласовано
с профсоюзЕым
комитетом
Председатель ПК
4/
ЩозуляТ.А.-----1-1

<Байтуровский детский

образовательного
сад <<Чебурашка>)

положения

Совета Муницип€tльного бюджетного
)чреждениrI <<Байцуровский детский сад

<<Чебурашкa>) ( далее - Управляющий Совет доу) может быть избрано
достигшее { совершеннолетиrI.

быть членами Управляющего Совета ДОУ:
- лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским
пок€ваниям;
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогиIIеской
и иной деятельностью, связанной с работой с детьми:
- лица, признанные цо суду недееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимостъ за умышленные
тяжкие или особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным
кодексом Российской Федерации.
1.2.ВыбОры членОв УправЛяющегО Совета доУ проводяТся во всех сJIучаях
открытым голосованием.
1.3. ЧлеНы УпраВляющего Совета доУ избираются при условии получениrI
их согласиrI быть избранными в состав Управляющего Совета доу.
1.4. В выборах имеют право участвовать все работники уIреждениrI согласно
списочному составу, вкJIючая совместителей, родителей (законных
представителей) воспитанников учреждениrI.
1.5. На любой стадиИ проведения выборов с момента их нЕ}значениlI и до
начала голосования любой уrаствующий в выборах или |руппа участвующих
имеет право на выдвижение кандидатов в члены Управляющего Совета.
участвующие в вьiборах Управляющего Совета имеют право самовы-
движеншI в кандидаты членов Управляющего Совета в течение этого же
срока.
1.6. Предложенные кандидатуры ук{lзываются в протоколе избирательных
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собраний.
1,7, Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до днrI,предшесТвуIощегО иХ проведению, законными, ,.йдuй 

"po"ofrriагитацию, Т,о, побуждатъ или действовать с цеjlьrо побуды других)лIастниКов К rIастиЮ в выборах илИ к голосоЪанию (зa>) или (fiротив)
определенных кандидатов. Подготовка и проведение всех мероприятий,связанных с выборами' должны осущестВJUIться отцрыто и гласно.1,8, О месте и времени проведениrI выборов извещаются все лица, имеющие
ПРаВО rIаСТВОВаТЬ В ВЫбОРаХ, Не ПОЗДнее, чем за 10 дней до дня.оооaо"uЙ*2. Организация выборов
2,|' Управляющий й""т доУ формируется В составе б членов сисполъзованием процедур выборов, н€вначения и кооптации согласно квоте:- представителей из числа родителей (законньтх представителей)воспитанников - 2 человека с исполъзованием процедуры выборов;_ предсТавителеЙ иЗ числа педагогических рабоr"Йков 1 человека сисполъзованием процедуры выборов;

предстаВителЯ УчредиТеля - 1 человек, н€вначается Учредителем;
- кооптируемых членов - 1 человек;
_ заведуЮщегО УчреждениеМ (входиТ в Совет по должности).2,2, Для цроведени,I выборов в Управляющий совет доу создаетсяизбирателъная комиссия. В состав 

^"/б"рчrелъной 
nor"..", входитзаведующий и представителъ Учредителя. Состав избирательной комиссии исроки выборов первого состава Управляющего Совета уr".ро,оu.rЪ"прик€вом завед/ющего Доу. 

_ 
При избрании последующих составовУправляющего Совета состав избирЪтео""оi.i комиссии и сроки проведениrIвыборов определяются решениrtми Управляющего совета.

2.3 . Избирателън€ш комиссия :

- избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря;- назначает сроки и проводит избирательные собрания в порядке,определенноМ настоящиМ Положением, определяет их правомочность и
подводит итоги выборов членов совета; 

!

- в 3-х дневный срок после проведениrI всех выборных собранийпринимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении процедурыпроведения выборов и принимает по ним решениrI;
_ составляет список избранньгх членов совета и направJuIет его

:аведующему Щоу для представлениrI уrредителю.2,4, Заведующий Учреждением в трехдневный срок после полученияпротоколов собраний формирует список избранных членов Совета иизвещаеТ о тоМ УчредитеJUI и избранных членов в Управляющий совет доу.учредителъ в течение семи д".и н€вначает представителя Учредителя вуправляющий совет. доу и утверждает состав Совета с ук.}заниемзаведующему Учреждением провести первое заседание в срок не болеемесяца с датЫ утверждения сосТава УправJUIющего совета доу. Уrр.д"..о"вправе оспорить состав Управляющего совета ДоУ " .rцrчu. "йй;;;;
t .а,rL
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процедуры выборов.
2,5, II_гlены Управляющего совета доУ из числа род"."о.й (законныхпредставителей) воспитанников избираются, н€ общем родителъскомсобрании
2,6. Члены в Управляющчй совет доу" из числа работников ЩОУизбираютg_о!щим собрЪнием работников r;р;*;;; ;:''*z. /. tsъlборы осуществлrtются открытым голосованием, гý/тем подсчетаголосов. 

qrд{lvl}

2'8' ВЫбОРЫ ПО КаЖДОй ИЗ Категорий членов управляющего советадоу считаются состоявшимися при условии, .nrr"' .ъ предлагаемого
ЖЁfr :'1g"НН:'ХЖНОЛ О С ОВ €lп" О ""Ьнство уrастников вы б_ор ов при
rlрежденияилисобранииr#;##'Ё,Ьltr",Ъ#,"'""fд;:хiрчОЁ",,"Й"

2,9, Члены Управляющего совета ДОУj.б."раются сроком на 5 лет, заискJIючением членов из числа родителей 1rчоо""ii*'.rр.о.rчвителей)воспитанников, срок ,ооооrоr"я которых ограничивается периодомОбу"rениЯ детей в УчрежДении. В сrгучае 
""rЬ"rr", выборных членов совета, вдвжмесячнътй срок проводится процедура довыбороъ соответствующимисобраниями в порядке, определенном п.п. з.4.-з.5. йстоrщ..о Положения.процедура выборо" 

"о"о'ъ состава выборных членов совета по истечениисрока их полномочий осуществляется 
" 

.rърrоо.,;;;;о;;;;;", п.п. 3.4-3.5.настоящего ПоложенvIя) в срок не позднее трех ,aa"цa" со дня истечениrIСРОКа ПОЛНОМОЧИЙ ПРеДЫДУЩего состава Управляющего совета доу.2,10, На первом заседании Управльщий совет Доу кооптирует всвой состаВ одного члена из числа лиц, заинтересованЕых в деятельностиУчреждения. ,frrЕрýUчванных

2,11, После проведениrI процедфы кооптации Совет считаетсясформированным и приступает к осуществлению своих полномочий.

il.lXfJJii"ffi ;:J#рu""",ощего 
совета щоу _ роо"r"iей (законных

3,1, Участие родителей (законных представителей) детей (далее - Родители) ввыборах явJUIется свободны, 
" 

добро"оо"""* Никто не вправе ок€lзыватъ наних воздействие с целъю .rр""удЙr" * у^ru.rию или неуIастию в выборахлибо воспрешIтствоватъ их свобОДНОIчry волеизъявлению.3,2, В выборах имеют право rIаствоватъ родители детей, зачислеЕных намомент проведения выборов в .ЩОУ . 
. --

3,3, Выборы проводяr., общим родительским собранием.3,4, Каждая семъя (полная или неполная) имеет один голос на выборахНеЗаВИСИМО ОТ ТОго, какое колиIIество детей оu""Ъи .;;;; ;;;ч.r.я и воспи_
]ь]в9_ется в 1пrрежд ении.
3,5,избранными в качестве члеЕов Управляющего Совета доу моryт бытьродители детей, кашtидатуры которых былц з€UIвлены или выдвинуты доначала голосования. При ,rо* от одной семъи может бытъ избран лишъ одинчлен Управляющего Совета ДОУ.
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4. Выборы членов Управляющего Совета
учреrцдения ДОУ - работников
4,1,Члены Управллощего Совета доУ из ч4сл.1 раdотников избираютсяОбЩИМ СОбРанием работниiЬЬ 

^ . 
учреждения.

1;1"-Т3::h:"ЖЖ-.:.".Т:",::,У:::}",,-"ЪJ"*u"оидата(кандидатов)проголосов€tJIо болъшинство присутствующих при кворуме более половинысписочного состава на собрании.

_5. 
Оформлепие результатов выборов :

5, 1.проведение всех выборных собръний оформляется протоколами.5,2, Протокол итогового заседания избйрателъной комиссии с полнымсписком избранного состава Управллощ.iо совета подписывается всемичленами избирателъной комиссии и предоставJUIется5'3,В СJryПrае ВЪUIВЛеНИя нарушений в ходе .rй"д."ия собран"о'liЖЁ#по представлению избирательной комиссии'йr"оrются несостоявшимися й
ffffi;"ТеЛЪНЫМИ 

ПРИК€ВОМ заведующего доу, .rо.rr. 
-r..о 

ук€}занные
5,4,УПРаВЛЯЮЩий Совет считаетс;Жffi11on и уполномоченны,n ""Til;:jдение процедуры кооптации со д* 

"uдч"ия распоряжения учредителя онЕвначении представителя администрации 
района.]
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