
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области   

 

  

ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г                                                                           № __                                                                                            

  

«О создании Управляющего совета» 

С целью развития институтов общественного участия в системе образования 

города как важного условия открытости сферы образования в соответствии с 

п.4 ст 26 ФЗ «Об образовании в РФ», на основании Постановления 

администрации г. Мичуринска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить к работе по созданию Управляющего совета в МБДОУ. 

2. Сформировать состав Управляющего Совета. 

3.Провести выборы среди педагогов,  родителей. 

4.Ввести в состав управляющего совета кооптированных членов. 

5.Заместителю директора по ВМР Дедешко Л.В. обеспечить информирование 

всех родителей о месте и времени проведения выборов Управляющего 

Совета. 

6.Воспитателю Луневой Т.А. разместить информацию о выборах 

Управляющего Совета на сайте МБДОУ. 

7.Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      Т.И. Лунева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области   

 

ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г                                                                           № __ г.  

«Об утверждении состава и деятельности Управляющего совета»     
В целях содействия в реализации государственной политики в сфере 

образования, развития образовательного, кадрового потенциала, повышения 

качества реализации образовательных программ, развития в образовательных 

учреждениях различных форм общественного участия в управлении 

образованием и эффективного управления системой образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1.  Утвердить полный список сформированного Управляющего совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад 

комбинированного вида г. Мичуринска в следующем составе 

От учредителя: 

Шевякова С.А. 

От родителей:         

Зиновьева Н. В. 

Ершова А.С. 

Добренькая Т.А. 

Завязкина О.А. 

Самотаева Н.А. 

     От работников МБДОУ:    

Лунева Т.И. 

Дедешко Л.В. 

Мячина Н.Д. 

Расторгуева О.Н. 

Черенкова М.А. 
От кооптированных членов: 

Невская О.Е. 

Щугорев М.В. 

2.  Членам Управляющего совета провести первое заседание для выбора 

председателя, секретаря Совета и разработки плана работы на год 

3.Членам Управляющего совета в своей деятельности руководствоваться 

Уставом МБДОУ, Положениями об Управляющем совете, о кооптации 

членов Управляющего совета, о комиссиях Управляющего совета, о 

выборах членов Совета, о Публичном докладе.  
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

    Заведующий                                                                                      Т.И. Лунева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида» 

г. Мичуринск Тамбовской области   

 

ПРИКАЗ 

«____»______ 20___г                                                                           № __ г.  

 «Об утверждении нормативных документов, 

 регламентирующих деятельность Управляющего совета» 

 

В целях содействия в реализации государственной политики в сфере 

образования, развития в образовательных учреждениях различных форм 

общественного участия в управлении образованием и эффективного 

управления системой образования, разработкой необходимой нормативно – 

правовой базы 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие положения, регламентирующие 

деятельность участников образовательного процесса по 

реализации проекта: 

 
- Положение об Управляющем Совете;  
- Положение о выборах членов управляющего совета 

- Положение о комиссиях управляющего Совета 

- Положение о порядке кооптации членов Управляющего Совета 

 
 

 
Заведующий                                                                                      Т.И. Лунева 
 


