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1. Фбцлие поло)[(ения
1.1. Ёаблтодательньтй совет мАдоу (да_гтее по тексту - €овет) детского сада
является совещательнь1ш1 органом 9нретсдения и создаётся управлением
образования администрации города )(абаровска в целях эффективного
ре1пения общественнь1х задач образования и вопросов создания условий для
устойнивого р€ввития 9нре)кдения.
1.2. €овет осуществляет свото деятельность в соответствии с 1(онституцией
Российской Федерации от |2.|2.|99з, Федеральнь1м законом от 29.|2.20|2 !'{р
27з - Фз (об образовании в Российской Федер ации>>, Федеральнь1м законом

РФ от

]ю 174 - Фз <Фб автономнь|х г{ре)кдену|ях>>' гра>т{данским
кодексом РФ от 30.11.1994 ]\ъ 51-Ф3, Федеральнь1м законом Российской
Федерации от 12"0|.1996 л9 7-Фз << Ф некоммерческих организациях>> и
другими норп{ативнь1ми правовь|ми актами РФ, нормами мея{дународного
06.11 .2006

права, !ставом городского округа <[ород [абаровск> и другими

нормативнь1ми правовь1ми актами органов местного самоуправления'
прик€шами и распорях(ениями 9тредителя' !ставом мАдоу <!етский сад )Ф
\7>>.

создаётся на основании прик€ша управления
админисщации города {абаровска, в своей деятельности

1"3. €овет
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|.4. Раблтодатедьньтй совет }нрехсдения с0здаётся в составе 5 (пяти) членов
на срок 5 лет. в оостав €овета входят: 1 представитель )/нредителя, 1
г|редставитель {епартамента муниципальной собственности администр ации

г. {абаровска'

2

[редставителя родительской общественности

и

1

представитель работников )/нреэкдения. 3аведутощий )/нре>кдением
(далее
-заведутощий) у{аствует в заседаниях о
€ вета с правом совещательного
голоса.

1'5' Фдно и то )ке ли(о мо)!(ет бьтть членом Ёаблтодательного совета

неощаниченное количество р€в.

1'6' \енами €овета не моцт бьтть: заведутощий автономнь1м
учре)кден ием и
его заместители' лица' име}ощие несняц'}о или непога1пенну}о
судип4ость.

1'7' 9нрех(дение не вправе вь1плачивать члена\{ €овета вознаграя{дение
за
вь1полнение им\и своих обязанностей, за исклточением компенсации

документштьно подтвержденнь1х расходов' непосредственно связаннь1х с
участием в работе €овета. 9леньт €овета моцт пользоваться услугами
9нреэкдения только на равнь1х условиях с другими
щажданами.

1'8' Ретпение о н€вначении членов €овета или
досрочном прекращении их
полномолий лринимается )/нредителем.
1'9' Решление о н€вначении лредставителя
работников )/вре>кдения членом
€овета или досрочном прекраще|114и его полномочий принимается
на Фбщем
собрании' |!олномочия члена €овета могут бьтть прекращень1
досрочно: по
просьбе члена €овета; в случае невозмо)кности исполнения
членом €овета
своих обязанностей по состояни}о здоровьяилипо причине
его отсутствия в
месте нахождения в течение четьтрех месяцев; в случае
привлечения члена
€овета к уголовной ответственност}1.
[{олномочия члена [овета' явля}ощегося представителем
органа местной
админисщации и состоящего с этиь{ органом в трудовь1х
отно|]]ениях'
прекращатотся досрочно в слг{ае прекращения с ним
трудовь|х отнотпений;
моцт бьтть прекращень1 досрочно по представлени}о администр
ациигорода
)(абаровска.
1'10' Бакантнь1е места, образовав1шиеся в €овете

досрочнь!м
о ставтшийся

прекращением

ср

полномочий

ок полномо чий |1а6 л}од ательн

его
о

в связи со смерть}о или с
членов, замеща1отся на

го совета !нре>кдения.

1' |[редседатель €ов ета избирается на срок полномочий
€овета членами
€овета из их числа прость1м больтпинствоп{ гол0сов от общего
числа голосов
его членов' |{редставитель работников }нре>кдения не
мо)кет бьтть избран
председателем €овета. [{редседатель €овета !нреждения
организует работу
€овета, созь1вает его заседания, председательствует на
них и организует
1'

1

2

ведение протоко-т|а. €овет

в лтобое время вправе переизбрать своего

председателя.

|.|2. в отсутствие

председателя €овета }нре>кдения его функции
осуществляет стартпий по возрасту член €овета, за искл}очением
представителя работников 9иреэкдения.

€овета избирается на срок полношлочий €овета членами
€овета прость1\{ больтпинством голосов от общего числа членов €овета.
€екретарь €овета отвечает за подготовку заседаний €овета, ведение
протокопов заседаний. .{остоверность отра)|(ения в нём сведений' а также
1.13. €екретарь

осуществляет рассь|лку извещений о месте и сроках проведения заседания не
позднее' чем за тРи дня до проведения заседания.

2. 0сновнь!е 3адачи €овета

2.\. Более полное

обеспечение соблтодения
9нрехсдения целям' ук€шаннь1м в его )/ставе.

соответствия

деяте'!ьности

2.2. Фрганизация контроля за деятельность}о 9нре>кдения.
2.3. [{овьт1пение уровня открь1тости и прозрачности деятельности 9нре>кдения.
2.4. Рассмотрение проектов наиболее ва)кнь1х ретпений' принять1х 9нрет<дением.

3. (омпетенция €овета
3.1

. €овет рассматривает:

3.1.1. предло)кения }нредителя или заведу}ощего о внесении изменений в
9став 1/нре>кдения' дает согласие на его лринятие;

з.\.2.

предлох{ения !иредителя

или заведу}ощего

о

реорганизации

3.1.3. предложения 9нредителя или заведугощего об изъятии имущества'

закрепленного за 9нреэкдением на праве оперативного управления;

з.1.4. предло)1{ения заведу}ощего об участии )/нре>кдения в других

}оридических лицах' в том числе о внесении дене)кнь1х средств и иного
имущества в уставньтй (складонньтй) капит€|_п других }оридических лиц или

г{ередаче такого иппущества инь1м образом другим }оридическим лицам' в
качестве учредите ||я или у{астника;
3. 1.5.

проект плана финансово-хозяйственной де тельности }нрея<дения;

з.|.6. по представленик) заведу!ощего проекть1 отчетов о деятельности
9нреэкдения и об использовании его имущества' об исполнении плана его
финансово-хозяйственной
9нреждения;

деятельности, годову}о бухгалтерскуто отчетность

з.\.7. предложения заведу!ощего о совер1шении сделок по распорл|(ени}о
!'шдуществом' которь1м в соответствии с частями2и6 статьи 3 Федерального
закона <Фб автономнь1х учреждениях)) 9нреждение не вправе распорл1{аться
са}{остоятельно'

3.1.8. предло)кения заведу}о[цего о совер1пении крупнь]х сдепок; крупная
сделка совер1шается с предварительного одобрения €овета )/нре>кдения.
€овет обязан рассмотреть предло)1(ения заведук)щего о совер1пении крупной
с.]елки в течение пятнадцати капендарнь|х дней с мо\,1ента поступления
такого предло)!(ения председателк);

3.1.9. предло}кения заведу}ощего

о

которьгх и]\,1еется з аинтересованн0сть

;

3.1.10. предло)кеътия заведук)щего

совер1пении сделок'

в

совер1шении

о

вьтборе кредитнь1х организаций, в
которь1х }нрех<дение моэт(ет открь1вать банковские счета;

3.1.11. вопрось| проведени'{ аудита годовой бухгалтерской отчетности
9нрехсде ния и утв ержд е ния ау дитор с кой ор ганиз ации.

3.2. ло вопросам' ук€шаннь!м в пунктах 3.1.1. - 3.\.4. и з"|.7. €овет даёт
рекоп4ендации. }нредитель принимает по этим вопросам ре1пение после
р ас смотр ения р еко1!1енд аций ! овета.
3.3. [{о вопросу' ук€ванному в пункте 3.1.5.. €овет даёт закл}очение' копия
которого направляется 9нредител1о. |!о вопросу, ук€ванному в пункте 3.1.10.,
€овет даёт заклточение. 3аведутощий 9нрехсдением принимает по этим
вопрооам ре1пения после рассмотрения закл}очений €овета.

з.4. {окументьт,

представляемь1е в соответствии с пунктом з.|.6'
(опии указаннь1х документов направляк)тся
утвер}кдак)тся €оветом.
}нредител}о.
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5. {елопроизводство

5-1.

3аседашпя €овета

оформля}отся

€овета

в виде

протокола'

которьтй

под|ись1вается цредседателем Баблтодательного совета и его секретарем.

5-2- |[орялок

работьл €овета

и принятия

им| решлений пределяется самим

€оветом.

5.3. Фгветспвешлость за делопроизводство €овета возлагается |1а
оещ)етаря.
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