
 



Структура и органы управления образовательной организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ 

«Детский сад №146». 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. Формы самоуправления ДОУ: Общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, Совет Учреждения, Попечительский совет, Профсоюзный комитет. 

Заведующий ДОУ 

Единоличным исполнительным органом дошкольной образовательной организации является заведующий, назначенный 

на должность учредителем и прошедший соответствующую аттестацию. Заведующий обеспечивает открытость ДОУ 

социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, предприятиями и 

организациями, надзорными органами, образовательными организациями по вопросам управленческой деятельности. 

Совет Учреждения – это коллегиальный орган Учреждения, реализующий установленные законодательством принципы 

демократического, государственно-общественного характера управления образованием, наделенный полномочиями по 

осуществлению управленческих функций в соответствии с уставом МБДОУ «Детский сад №146». 

Основными задачами Совета Учреждения являются: 

 определение направления развития Учреждения; 

 содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса. 

Общее  собрание трудового коллектива содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы 

трудового коллектива. 

Общее собрание работников: 

 рассматривает Устав ДОУ и изменения к нему; 

 рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Учреждения; 

 рассматривает и принимает Программу развития ДОУ; 

 взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам организации основной деятельности. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической деятельностью 

учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ. 

Педагогический совет: 

 определяет направление образовательной деятельности ДОУ; 



 принимает участие в разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования для реализации ее 

в ДОУ; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса. 

Председателем педагогического совета является Заведующий. 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации является добровольным общественным 

объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях различных типов и видов. 

Основными целями Профсоюза в ДОУ являются: 

 представительство и защита индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза, направленные на повышение уровня жизни членов Профсоюза; 

   реализация прав Профсоюза на представительство в коллегиальных органах управления. 

Попечительский совет 
         Попечительский совет является представительным органом, состоит из представителей родительской общественности 

групп, избранных на общих родительских собраниях, представителя педагогической общественности, избранного на 

педагогическом совете. 

Основные задачи Попечительского совета: 

 содействие организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 привлечение внебюджетных средств  для его обеспечения и развития; 

 организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка использования благотворительных 

средств ДОУ; 

 осуществление контроля целевого использования пожертвований, полученных ДОУ; 

 обсуждение и утверждение сметы о расходовании внебюджетных средств, согласование с заведующим ДОУ приоритетов 

в расходовании внебюджетных средств; 

 получение информации о поступлении денежных средств на расчетный счет ДОУ, а также средств, переданных ДОУ в 

форме дарения в установленном порядке; 

 участие в организации соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий ДОУ. 

         Деятельность членов Попечительского совета осуществляется на добровольных началах. 

 

Структурных подразделений в ДОУ нет 
 


