
Структура и органы управления ДОУ. 

 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных  Федеральным  законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 15.07.2016) 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является руководитель — заведующая  МБДОУ Кателевская Римма 

Алексеевна, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются 

Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

В МБДОУ созданы: 

 Родительский комитет 

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в 

рамках работы Родительского комитета обеспечивают постоянную и 

систематическую связь детского сада с родителями (законными 

представителями), содействуют руководству дошкольного учреждения: в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации 

и проведении массовых воспитательных мероприятий, содействуют 

педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура управления МБДОУ детский сад №18 «Родничок» 

с.Левокумка, Минераловодского округа. 
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1. Общие положения

1.1 .Педагогический совет является постоянно действующим органом 
управления ДОУ. Занимается рассмотрением основных вопросов 
организации образовательного процесса, внедрения в практику достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта, социальной 
поддержки работников и воспитанников, соблюдения санитарно- 
гигиенического режима Учреждения, решения основополагающих вопросов 
воспитания.

В состав Педагогического совета входят: руководитель ДОУ, его 
заместитель, педагогические работники, а также председатель родительского 
комитета , представитель учредителя. Педагогические работники также 
могут избираться в состав Педагогического совета.

Педагогический совет действует на основании Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», устава ДОУ, настоящего 
Положения.

Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 
коллектива ДОУ. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом 
ДОУ, являются обязательными для исполнения.



2. Задачи и содержание работы Педагогического совета

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются:
- реализация государственной политики по вопросам образования;
- ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;
- разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательного учреждения;
- Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижения педагогической науки и передового педагогического опыта;

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
- обсуждает и утверждает планы работы ДОУ;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 
учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с ДОУ по вопросам образования и воспитания 
подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке соблюдения 
санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране труда, здоровья и жизни 
воспитанников и другие вопросы образовательной деятельности ДОУ.

3. Организация деятельности Педагогического совета
3.1. Педагогический совет избирает из своего состава председателя и 
секретаря. Председатель и секретарь педсовета работают на общественных
началах: j
У 2 У |:: |'
3.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью плана работы ДОУ.
у  : :г!
3.3. Заседания Педагогического совета созываются, как правило, один раз в 
квартал, в соответствии с планом работы ДОУ.

" -1 • F
.

3.4. Педагогический совет ДОУ правомочен, если на заседании присутствует 
более половины его членов.
Решение Педагогического совета принимается большинством голосов 
членов, присутствующих заседании. Решение Педагогического совета по 
вопросам исключительной компетенции ДОУ принимается единогласно или 
квалифицированным большинством голосов в соответствии с Федеральным 
законом, иными федеральными законами и учредительными документами.
У  ;  '  ‘ Ц . Г
3.5. Организацию выполнения решений Педагогического совета 
осуществляет руководитель ДОУ и ответственные лица, указанные в 
решении. Результаты этой работы сообщаются членами Педагогического
совета на последующих его заседаниях.!

У  Г Д L
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3.6. Руководитель ДОУ в случае несогласия с решением Педагогического 
совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом учредителя 
ДОУ, который в трехдневный срок при участии заинтересованных сторон 
обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с мотивированным 
мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 
окончательное решение по спорному вопросу.

4. Документация Педагогического совета

4.1 .Заседания Педагогического совета оформляются протокольно. В книге 
протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 
Педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета.
11ротокоды подписываются председателем и секретарем совета.

4.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

4.3. Книга протоколов Педагогического совета ДОУ входит в его 
номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.

4.4. Книга протоколов Педагогического совета пронумеровывается 
постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью руководителя и 
печатью ДОУ.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Родительского комитета 

ДОУ, являющегося органом самоуправления ДОУ.
1.2. Положение о Родительском комитете принимается на общесадовском 

родительском собрании, утверждается и вводится в действие приказом по ДОУ по 
согласованию с учредителем.
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится в таком же порядке.

1.3. Родительский комитет (далее по тексту - Комитет) возглавляет председатель. 
Комитет подчиняется и подотчетен общесадовскому родительскому собранию. 
Срок полномочий Комитета -  один год.

1.4. Для координации работы в состав Комитета входит старший воспитатель ДОУ.
1.5. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования, 
Типовым положением об ДОУ, уставом ДОУ и настоящим Положением.

1.6. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 
являются только те решения Комитета, в целях, реализации которых издается 
приказ по ДОУ.

2. Основные задачи
Основными задачами Комитета являются:

2.1. Содействие администрации ДОУ:
- в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности;
-в защите законных прав и интересов обучающихся;
- в организации и проведения общесадовских мероприя тий.
2.2. Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 
ДОУ по разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 
ребенка в семье.



3. Функции общесадовского Родительского комитета
3.1. Координирует деятельность групповых родительских комитетов.
3.2. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях.
3.3. Оказывает содействие в проведении общесадовских мероприятий.
3.4. Совместно с администрацией ДОУ контролирует организацию качества питания 

воспитанников, медицинского обслуживания.
3.5. Обсуждает локальные акты ДОУ по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета.
3.6. Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм.
3.7. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 
садовских традиций, уклада садовской жизни.
3.8. Взаимодействует с педагогическим коллективом ДОУ по вопросам профилактики 
правонарушений, безнадзорности среди воспитанников.
3.9. Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам 
проведения общесадовских мероприятий и другим вопросам, относящимся к 
компетенции Комитета.

4. Права Родительского комитета
В соответствии с компетенцией, установленной настоящего Положением, Комитет 

имеет право:
4.1. Вносить предложения администрации, органам самоуправления ДОУ и получать 
информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в учреждения и организации.
4.3. Заслушивать и получать информацию от администрации ДОУ, его органа 
самоуправления.
4.4. Вызывать на свои заседания родителей (законных представителей) воспитанников 
по представлениям групповых родительских комитетов.
4.5. Принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ.
4.5. Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 
детей в семье.
4.6. Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 
работу в Комитете, оказание помощи в проведении общесадовских мероприятий и т.д.
4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Комитета для исполнения своих функций.
4.8. Разрабатывать и принимать локальные акты (о групповом родительском комитете, 
о постоянных и временных комиссиях Комитета).
4.9. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием 
Комитета) на отдельных заседаниях педагогического совета по вопросам, 
относящимся к компетенции Комитета.

5. Ответственность Родительского комитета.
Комитет отвечает за:

5.1. Выполнение плана работы
5.2. Выполнение решений, рекомендаций Комитета.
5.3. Установление взаимопонимания между руководством ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и 
общественного воспитания.
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5.4. Качественное принятие решений в соответствии с действующим 
законодательством.

5.5. Бездействие отдельных членов Комитета или всего Комитета.
5.6. Члены Комитета, не принимающие участие в его работе, по представлению 

председателя Комитета могут быть отозваны избирателями.

6. Организация работы
6.1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

воспитанников, по одному от каждой группы. Представители в Комитет 
избираются ежегодно на групповых собраниях в начале учебного года.

6.2. Численный состав Комитета ДОУ определяет самостоятельно.
6.3. Из своего состава Комитет избирает председателя.
6.4. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану, 

которые согласуются с руководителем ДОУ.
6.5. О своей работе Комитет отчитывается перед общесадовским родительским 

собранием не реже двух раз в год.
6.6. Комитет полномочен, выносить решения при наличии на заседании не менее 

половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 

имени ДОУ, документы подписывают руководитель ДОУ и председатель 
Комитета.

7. Делопроизводство.
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний и общесадовских собраний в 

соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в ДОУ.
Протоколы хранятся в ДОУ.
Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя 
Комитета или на секретаря.
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1. Общие положения.
;■

1.1. ; Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 «Родничок» 
с. Левокумка, Минераловодского района (далее — Учреждение) в 
соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»,Уставом Учреждения.
Общее собрание Учреждения осуществляет общее руководство 
Учреждением.
Общее собрание представляет полномочия трудового коллектива.
Общее собрание возглавляется председателем Общего собрания.
Решения Общего собрания Учреждения, принятые в пределах его 
полномочий и в соответствии с законодательством, обязательны для 
исполнения администрацией, всеми членами коллектива.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим собранием 
и принимаются на его заседании.
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.
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2. Основные задачи Общего собрания.Г Г
Общёе собрание содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы трудового коллектива.
Общёе собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в 
решении вопросов, способствующих оптимальной организации 
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических 
форм; управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 
принципов.

1 О i : К

3. Функции Общего собрания.

3.1. Общее собрание:
- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, 

правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики 
отпусков работников Учреждения;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 
развития Учреждения;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового 
плана Учреждения;
- вносит изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные 
акты;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 
мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками Учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения;
- определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера в пределах имеющихся в Учреждении средств из 
фонда оплаты труда;
определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 
в пределах компетенции Учреждения;
- вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и 
Учреждением;
- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств;
- заслушивает отчеты о работе заведующего, завхоза, старшего воспитателя, 
председателя Педагогического совета и других работников, вносит на 
рассмотрение администрации предложения по совершенствованию ее 
работы;
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает



администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе;
- при (необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 
родителями (законными представителями) воспитанников, решения 
Родительского комитета и Родительского собрания Учреждения;
- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от 
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, 
ограничения самостоятельности Учреждения, его самоуправляемости. 
Выходит с: предложениями по этим вопросам в общественные организации, 
государственные и муниципальные органы управления образованием, органы 
прокуратуры, общественные объединения.

4. Права Общего собрания.

4.1. Общее собрание имеет право:
- участвовать в управлении Учреждением;
- выходить с предложениями и заявлениями на Учредителя, в органы 
муниципальной и государственной власти, в общественные организации.
4.2. Каждый член Общего собрания имеет право:
— потребовать обсуждения Общим собранием любого вопроса, 
касающегося деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не 
менее одной трети членов собрания;
— при несогласии с решением Общего собрания высказать свое 
мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол.

5. Организация управления Общим собранием.

5.1. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.
5.2. На заседание Общего собрания могут быть приглашены представители 
Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и
гос} дарственного управления. Лица, приглашенные на собрание, пользуются 
правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 
участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции.
5.3. Для ведения Общего собрания из его состава открытым голосованием 
избирается председатель и секретарь сроком на один учебный год, которые 
выбирают свои обязанности на общественных началах.
5.4. Председатель Общего собрания:
- организует деятельность Общего собрания;
- информирует членов трудового коллектива о предстоящем заседании не 
менее чем за 10 дней до его проведения;
- организует подготовку и проведение заседания;
- определяет повестку дня;
- контролирует выполнение решений.

Я  |1|'
■ ■  1 ' - У

2; т| ЛИ



5.5. рбщеё собрание собирается не реже 2 раз в календарный год.
5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 50°/q членов трудового коллектива Учреждения.
5.7. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием.
5.8. Решение Общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 51 % присутствующих.
5.9. Решение Общего собрания обязательно к исполнению для всех членов 
трудовогоколлектива Учреждения.

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления.
1 ! if

6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 
самоуправления Учреждения — Педагогическим советом, Родительским 
комитетом:
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
Педагогического совета , Родительского комитета Учреждения;
- представление на ознакомление Педагогическому совету и Родительскому 
комитету Учреждения материалов, готовящихся к обсуждению и принятию 
на заседании Общего собрания;
- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях Педагогического совета и Родительского комитета Учреждения.

". Ответственность Общего собрания.

7.1. Общее собрание несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 
закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно
правовым актам.

8. Делопроизводство Общего собрания.

8.1. Заседания Общего собрания оформляются протоколом.
8.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход-обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и 
приглашенных лиц;
- решение.
8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего 
собрания.
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8.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
8.5. Книга протоколов Общего собрания нумеруется постранично, 
прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью 
Учреждения.
8.6. Книга Протоколов Общего собрания хранится в делах Учреждения (50 
лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив)
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