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Структура и органы  
управления образовательной организацией 

 
   Общее руководство и контроль над организацией и совершенствованием 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляет структурное 
подразделение администрации г. Ставрополя – Комитет образования.  
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий Труфанова Наталья 
Григорьевна: высшее педагогическое образование, ПК – СГУ «Менеджмент в 
образовании»; стаж педагогической работы 22 года; победитель городского конкурса 
«Воспитатель года -2001», победитель краевого конкурса «Воспитатель года – 2002»; 
награждена именной премией мэра города в 2001 году; на руководящей работе – 6,5 
лет; Почетный работник общего образования РФ.  
   МБДОУ взаимодействует с другими образовательными учреждениями через 
Городской информационно-методический центр города Ставрополя, 
функционирующий при Комитете образования администрации города.  
   Активное влияние на деятельность ДОУ оказывают органы самоуправления МБДОУ 
и профсоюзная организация, в состав которых входят: 
■ Управляющий совет ДОУ;  
■Общее собрание трудового коллектива; 
■ Педагогический совет; 
■ Родительский комитет. 
 
Высшим органом управления Учреждения являетсяУправляющий совет 
Учреждения(далее – Совет).Совет создан в целях реализации принципов 
демократического, государственно-общественного характера управления 
Учреждением. 
 
Управляющий совет создан 17 ноября 2011 года. 
К компетенции Совета относится: 
принятие изменений и дополнений в Устав Учреждения; 
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 
согласование образовательной программы реализуемой Учреждением; 
утверждение программы развития Учреждения;  
- участие в разработке и согласование локальных нормативных актов Учреждения в 
том числе, устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников Учреждения; 
- согласование ежегодного отчета заведующего о результатах деятельности 
Учреждения; 
- согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от уставной и 
иной приносящей доход деятельности; 
- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения, а также совершенствования материально-
технической базы; 



- утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных финансовых 
средств;  
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 
воспитанников на действия (бездействие) работников Учреждения; 
- рассмотрение вопросов о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование 
имущества закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 
- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
Учреждения. 
В состав Совета входят избранные представители от Общего собрания работников – 1 
человек, Педагогического совета Учреждения – 3 человека, Родительского комитета 
(законных представителей) – 5 человек, назначенный представитель Учредителя – 
1человек. Также в состав Совета дополнительно включены представители 
общественности по представлению членов Совета с правом совещательного голоса – 2 
человека. 
Легитимность Совет получает на основании приказа Учреждения. 
Члены Совета избираются сроком на три календарных года. В случае выбытия членов 
Совета досрочно их места занимаются соответствующими представителями. 



 



• указами Президента  Российской  Федерации,  
• решениями Правительства Российской Федерации,  
• правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
• Постановлениями Правительства Ставропольского края, решениями органов 
местного самоуправления и органов управления образованием,  
• Уставом Учреждения,  
• настоящим Положением. 
1.3. Основными задачами Совета являются: 
• определение основных направлений развития Учреждения; 
• содействие созданию в Учреждении оптимальных условий организации 
образовательного процесса; 
• финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 
рационального использования выделяемых Учреждению бюджетных средств, 
доходов от собственной, приносящей доход деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников; 
• обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 
материальных средств; 
• содействие в создании условий для сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного процесса; 
• контроль за безопасными условиями обучения и воспитания в Учреждении. 
 

1.Компетенция Совета 
2.1. Для осуществления своих задач Совет: 
• Вносит предложения в проект Устава Учреждения в части своей 
компетенции; 
• Обсуждает компонент Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования в плане работы Учреждения  и вносит 
предложения администрации Учреждения; 
• Совместно с руководителем Учреждения утверждает программу развития 
Учреждения;  
• Согласовывает режим образовательной деятельности воспитанников; 
• Осуществляет контроль над соблюдением прав воспитанников, 
установленных законодательством; 
• Рассматривает жалобы и заявления всех участников образовательного 
процесса; 
• Содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Учреждения; 
• Согласовывает с заведующим Учреждения по его представлению 
бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 
средств на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений, за исключением субвенций, предоставляемых 
из краевого бюджета; 
• Участвует в распределении стимулирующих выплат работникам 
Учреждения;  



• Участвует в реализации права Учреждения выступать арендатором и 
арендодателем; 
• Заслушивает отчет заведующего Учреждения по итогам учебного и 
финансового года; 
• Участвует в осуществлении контроля за безопасными условиями обучения и 
воспитания в Учреждении; 
• Содействует созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного процесса; 
• Ежегодно совместно с заведующим Учреждения согласовывает отчет о 
самообследовании Учреждения за учебный год, заслушивает публичный доклад о 
состоянии дел в Учреждении, о реализации уставной деятельности Учреждения и 
целей, определенных настоящим Положением; 
• Представляет Учреждение и несет ответственность в установленном порядке 
по вопросам, входящим в компетенцию Совета перед общественностью;  
• Участвует в разработке мероприятий, направленных на защиту прав 
участников образовательного процесса, в том числе при ликвидации и 
реорганизации Учреждения. 
 
 

3.Состав и формирование Совета 
3.1. Совет формируется в составе  не менее 11 и не более 25 членов с 
использованием процедур выборов, назначения и кооптации.  
3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников    
выбираются на собраниях во всех группах по принципу 1 группа- один кандидат и 
утверждаются Советом родителей (законных представителей) воспитанников.  
Работники Учреждения, дети которых воспитываются в данном Учреждении, 
могут быть избраны в члены Совета в качестве  представителей родителей 
(законных представителей) воспитанников (не более одного). 
3.3. Члены Совета из числа  работников избираются Общим собранием работников 
данного Учреждения.  
Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 
одной четверти общего числа членов Совета.  При этом не менее чем 2/3 из них 
должны являться педагогическими работниками данного Учреждения. 
3.4. Члены Совета избираются сроком на три года. Процедура выборов для каждой 
категории членов Совета осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
выборов членов Совета Учреждения. 
3.5. Заведующий  Учреждения входит в состав Совета по должности.  
3.6. В состав Совета входит один представитель учредителя Учреждения в 
соответствии с доверенностью учредителя. Представителем учредителя может 
быть работник аппарата управления образованием, администрации либо любое 
иное лицо, поверенное представлять интересы учредителя в Учреждении. 
3.7. Ответственное за выборы должностное лицо обеспечивает проведение 
соответствующих собраний и/или конференций для осуществления выборов и 
оформление их протоколов, назначает дату первого заседания Совета, о чем 
извещает учредителя. 
На первом заседании Совета избирается его председатель, заместители и секретарь. 



После первого заседания Совета его председатель направляет список членов  
учредителю, который издает приказ о создании Совета в  Учреждении.  
Итоги выборов в Совет Учреждения оформляются протоколом.  
3.8 Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден приказом 
учредителя, обязан в период до одного месяца со дня издания приказа 
кооптировать в свой состав членов из числа работодателей (их представителей), 
прямо или косвенно заинтересованных в деятельности Учреждения или в 
социальном развитии территории, на которой оно расположено; представителей 
организаций образования, науки, культуры;  граждан, известных своей культурной, 
научной, общественной, в том числе благотворительной, деятельностью; иных 
представителей общественности и юридических лиц. 
3.9 Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, 
рассматриваются Советом в первоочередном порядке. Процедура кооптации 
осуществляется Советом в соответствии с Положением о порядке кооптации 
членов Совета Учреждения  
3.10 Из числа членов Совета избирается председатель, заместителя председателя, 
секретарь Совета. Список председателя, заместителя председателя, секретаря 
Совета направляется учредителю. 
3.11. По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе 
органом управления, которому подведомственно Учреждение.  
3.12. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 
предусмотренными уставом Учреждения и настоящим Положением. Совет 
направляет лицу, ответственному за проведение выборов, письменное уведомление 
о введенных в состав Совета новых членов. 
3.13. Член Совета может быть одновременно членом Совета других Учреждений. 
При выбытии из состава Совета его выборных членов в месячный срок проводятся 
в установленном порядке довыборы членов Советов. При выбытии из членов 
Совета кооптированных членов Совет осуществляет дополнительную кооптацию в 
установленном порядке. 
 

4.Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, 
секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый в порядке, установленном 
Советом, из числа членов Совета. 
Представитель учредителя в Совете, заведующий и работники Учреждения не 
могут быть избраны Председателем Совета. 
4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания 
Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, 
подписывает решения Совета, контролирует их выполнение и  отчитывается перед 
общественностью и учредителем.  
4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет его 
заместитель, назначенный председателем. 
4.4. Для организации работы назначается секретарь Совета, который ведет 
протоколы заседаний и иную документацию Совета. Заместитель председателя 
Совета назначается  председателем Совета из числа членов Совета.  
 

5.Организация работы Совета 



5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в 
год, а также по инициативе Председателя, по требованию заведующего 
Учреждения, представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному 
не менее, чем одной четвертой частью членов от списочного состава Совета.  
Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за  5 дней до заседания  
Совета.  
5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 
присутствовало не менее половины его членов. 
По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 
принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 
возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 
Дополнительное заседание Совета может проводиться по инициативе председателя 
Совета, по требованию заведующего Учреждения, учредителя Учреждения, а также 
в случаях подачи членами Совета мотивированного письменного заявления, 
подписанного не менее, чем одной третью состава Совета. 
5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании. 
5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета и оформляются в виде 
постановлений. 
Форма голосования принимается Советом. С учетом обстоятельств решение может 
быть принято заочным голосованием (опросным листом) в порядке, установленном 
в пункте 5.2 
Решения Совета являются основанием для соответствующих управленческих 
решений и действий заведующего Учреждения. 
5.5. На заседании Совета ведется протокол. 
В протоколе заседания Совета указываются:  
- дата проведения заседания;  
- повестка дня заседания;  
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  
- принятые постановления. 
Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем в заседании, которые несут ответственность за достоверность 
протокола. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в 
номенклатуру дел Учреждения.  
5.6. Члены Совета работают на общественных началах. 
5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний 
Совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 
Совета возлагается на администрацию Учреждения. 
 

6. Комиссии Совета 
6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов 
постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет 
имеет право создавать постоянные и временные комиссии. 



Совет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 
комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, 
функции, персональный состав и регламент работы комиссий. 
В состав комиссий на период их работы могут включаться лица, не являющиеся 
членами Совета 
6.2. Постоянные комиссии  создаются по основным направлениям деятельности 
Совета. 
Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 
Учреждения, входящих в компетенцию Совета. 
6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть 
утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не 
выходят за рамки полномочий Совета. 
 

7.Права и ответственность члена Совета 
 
7.1. Член Совета имеет право: 
• Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в 
письменной форме или иной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания Совета;  
• Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Совета; 
• Использовать в работе Совета информацию, полученную от Учреждения в 
пределах, установленных настоящим Положением. 
• По приглашению педагогического совета участвовать в его работе.  
• Досрочно выйти из состава Совета по письменному заявлению. 
7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности Совета.  
7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае 
пропуска более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. 
Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
-  по его желанию, выраженному в письменной форме; 
-  при отзыве представителя учредителя; 
- при увольнении с работы заведующего Учреждения,  или увольнении работника 
Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в 
состав Совета после увольнения; 
-  в случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 
воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с 
физическим и/или психическим насилием над личностью воспитанников 
(обучающихся); 
- в случае совершения противоправных действий, несовместимых  с  членством в 
Совете; 
- при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена 
Совета в работе Совета: лишение родительских прав, судебное запрещение  
заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, 
признание по решению суда недееспособным, наличие неснятой или непогашенной 
судимости за совершение  тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.  



7.4. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для 
замещения выбывшего члена (довыборы) в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке выборов членов Совета Учреждения  и Положением о 
кооптации членов Совета Учреждения . 
7.5 Деятельность Совета прекращается по решению двух третей членов Совета; в 
связи с осуществлением деятельности, противоречащей настоящему Положению – 
в соответствии с законодательством; в связи с истечением срока его полномочий; в 
иных случаях (форс-мажорные обстоятельства). 
 

 

 Аналитическая справка 
о результатах работы Управляющего совета  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  
центра развития ребёнка 

- д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 
за 2014-2015 учебный год 

 
Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка -детского сада № 77 
«Золотая рыбка» города Ставрополя (далее – Учреждение) является коллегиальным 
органом самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного 
характера управления образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом 
текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих 
задач:  

- согласование образовательной программы дошкольного образования 
реализуемой Учреждением;  

- утверждение программы развития Учреждения;  
- определение направлений взаимодействий Учреждения с организациями и 

учреждениями различных форм собственности;  
- участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения и 

изменений в них;  
- согласование публичного (ежегодного) доклада Учреждения;  
- согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

уставной приносящей доход деятельности;  
- содействие привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения;  
- утверждение отчета о расходовании привлеченных дополнительных 

финансовых средств;  
- рассмотрение вопросов о текущем ремонте помещений учреждения;  
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий 

воспитания и обучения в Учреждении;  
- антитеррористическая защищенность дошкольного образовательного 

учреждения;  
- организация социального партнерства.  



Целью работы Управляющего совета была реализация одного из основных 
направлений модернизации образования: повышение роли всех участников 
образовательного процесса - педагогов, родителей, а также представителей 
гражданского общества.  

За прошедший год Управляющим советом Учреждения была проделана 
плодотворная работа:  

Намечены главные цели - обеспечение открытости образовательного 
процесса в Учреждении, обеспечение тесного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса, расширение участия родительской общественности в 
принятии и реализации управленческих решений.  

В своей деятельности Управляющий совет руководствовался следующими 
принципами:  

- законность, реализация и защита прав всех участников образовательного 
процесса;  

- приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности 
воспитанников в Учреждении;  

- добровольность участия в государственно-общественном управлении;  
- коллегиальность принятия решений и гласность.  
Председатель Управляющего совета – представитель родительской 

общественности Бабакехян Инна Юрьевна. Стаж в должности председателя 
Управляющего совета – 1 год. Деятельность членов Управляющего совета 
основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений, гласности. Количественный и персональный состав 
постоянных комиссий утверждается Управляющим советом. За каждым членом 
Управляющего совета были закреплены определенные обязанности:  

-осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 
финансовых средств;  

-организация питания;  
-защита и реализация прав законных интересов участников образовательного 

процесса:  
- создание оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников;  
- привлечение внебюджетных средств;  
- развитие материально-технической базы, озеленение и благоустройство 

территории.  
Традиционно, в течение года было запланировано 3 заседания Управляющего 

совета. Повестка заседания, как правило, очень насыщенная, известна всем членам 
Управляющего совета заранее, что позволяет принимать обдуманные и 
действенные решения. Заседания Управляющего совета протоколировались. О 
решениях Управляющего совета информируются все родители и педагоги детского 
сада через сообщения на стендах, родительских собраниях в группах, на сайте.  

За период 2014-2015г. Управляющим советом рассматривались ряд важных 
вопросов, касающиеся реализации стратегии жизнедеятельности образовательного 
учреждения.  

В октябре Управляющий совет ознакомился и утвердил план работы 
Учреждения на 2014-2015 учебный год, ознакомился с актом готовности 
Учреждения к функционированию, члены Управляющего совета обсудили 
замечания и рекомендации комиссий, утвердил содержание и форму проведения 



Публичного доклада. На втором заседании (декабрь) Управляющий совет 
рассматривал вопрос о подготовке и проведении Новогодних праздников для 
детей, об итогах финансово-экономической деятельности ДОУ за январь – декабрь 
2014 года, согласовал локальные акты учреждения в связи с предстоящим 
введением ФГОС ДО.  

На третьем заседании (апрель) Управляющий совет подвёл итоги работы 
Учреждения за учебный год, обсудил результаты контроля за соблюдением 
здоровых и безопасных условий пребывания детей в Учреждении, одобрил план 
мероприятий во время проведения летней оздоровительной кампании, а также 
заслушал публичный доклад заведующего по самоанализу деятельности 
Учреждения в 2014-2015 учебном году.  

Прозрачность и открытость деятельности учреждения обеспечивает 
предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств.  

Управляющий совет обеспечивает взаимодействие родителей с 
администрацией дошкольного учреждения, информирует родителей о изменениях 
локальных актов, выполнении муниципального задания на услуги дошкольного 
образования. 

Члены Управляющего совета всегда готовы проконсультировать родителей в 
группах об образовательной работе, о дополнительных образовательных услугах.  

Практика публичной отчетности администрации учреждения повышает 
ответственность администрации и педагогов за результаты деятельности и 
становится важным фактором создания положительного имиджа дошкольного 
учреждения, формированию своего образа, к которому стремится коллектив.  

Члены Управляющего совета совместно с администрацией разрабатывают 
анкеты и проводят изучение мнения родителей об удовлетворенности 
образовательными услугами учреждения. Анализ анкетирования родителей 
показывает, что 94% опрошенных удовлетворены качеством предоставляемых 
услуг. 

В составе Управляющего Совете находятся наиболее активные и 
заинтересованные в результативности и качестве работы детского сада 
представители родительской общественности, поэтому оперативная обеспечена 
информированность всего родительского состава. Данное взаимодействие всегда 
имело обратную связь, что выразилось в том, что каждый родитель имел 
возможность высказаться или внести предложение по решению того или иного 
вопроса.  

Основным результатом работы Управляющего совета явилось:  
*обеспечение открытости в деятельности дошкольного учреждения,  
*согласованность в работе учреждения,  
*решение приоритетной задачи интеграции данной структуры в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения,  
*создание условий для более активного и продуктивного взаимодействия с 
родительской общественностью.



Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) является 
постоянно действующим органом управления Учреждения. Общее собрание 
действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 
Учреждения. 
К компетенции Общего собрания относится: 
- определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор председателя первичной 
профсоюзной организации и т.п.; 
- определение представителя в Управляющий совет Учреждения и иные органы 
управления Учреждения; 
- участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития Учреждения; 
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, организация 
и проведения мероприятия по ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения 
трудовой дисциплины работниками Учреждения; 
- внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения; 
- разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов 
Учреждения регламентирующих трудовые отношения и иные, непосредственно 
связанные с ними отношения, в том числе по вопросам: организации труда;  
дисциплины труда; определения порядка и размера доплат, надбавок, премий и 
других выплат стимулирующего характера и иным вопросам; 
- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции Учреждения; 
- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 
ограждающих педагогических и других работников Учреждения от необоснованного 
вмешательства в их профессиональную деятельность; 
- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 
Учреждения. 
Членами Общего собрания являются все работники Учреждения со дня их приема на 
работу в Учреждение и до дня прекращения с ними трудовых правоотношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1.6 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 

1.7 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового. 

2.Основные задачи Общего собрания 
2.1 Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 
2.2 Общее собрание реализует право на самостоятельность Учреждения в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

2.3 Общее собрание содействует расширению коллегиальных, демократических 
форм управления 

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 порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции Учреждения; 
- заслушивает отчеты заведующего Учреждением о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств; 
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 
государственного 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 календарный год, которые 
выполняют 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 30 дней до его проведения; 
- организует подготовку и проведение заседания; 
- определяет повестку дня; 
- контролирует выполнение решений. 
5.5. Общее собрание собирается не реже 2 раз в календарный год. 
5.6. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 50 % 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 

трудового коллектива Учреждения. 
 

6. Взаимосвязь с другими органами самоуправления 
6.1. Общее собрание организует взаимодействие с другими органами 

самоуправления Учреждения: 
- педагогическим советом, родительским комитетом, Управляющим Советом, 
педагогическим советом: 
- через участие представителей трудового коллектива в заседаниях 
педагогического совета, родительского комитета, Управляющего совета; 



- представление на ознакомление педагогическому совету и родительскому 
комитету, Управляющему совету 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, Управляющего 
совета Учреждения. 
 

7. 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. 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Педагогический советявляется постоянно действующим органом управления 
Учреждения, созданным в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов Учреждения. 
К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 
- разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ, перечня 
учебников и учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 
Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению передового 
педагогического опыта; 
- изучение информации педагогических работников Учреждения, докладов 
представителей организаций и учреждений различных форм собственности, 
взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания; 
- определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 
- определение представителей в Управляющий совет Учреждения и иные органы 
управления Учреждения; 
- разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам 
воспитательно-образовательного процесса и педагогической деятельности, внесение 
предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения; 
подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 
- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении 
педагогических работников Учреждения; 
Каждый педагог, работающий в Учреждении, и иные работники, участвующие в 
реализации образовательного процесса в Учреждении, в том числе и заведующий, со 
дня их приема на работу и до дня прекращения с ними трудовых правоотношений 
являются членами Педагогического совета Учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», уставом Учреждения, иными 
локальными актами Учреждения. 
1.4 Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия 
в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Совета не 
получают вознаграждения за работу в Совете. 
1.5 Совет подотчетен Общему собранию Учреждения. 
1.6 Основными задачами Совета являются: 
- реализация государственной политики по вопросам дошкольного образования; 
- ориентация деятельности педагогического коллектива Учреждения на 
совершенствование образовательного процесса; 
- разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения; 
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 
педагогической науки и передового педагогического опыта; 
- решение вопросов о переводе воспитанников из одной возрастной группы в другую. 
1.7 Настоящее Положение разработано и утверждено Общим собранием Учреждения. 
Введение в действие Положения осуществляется приказом Учреждения. 
Решение об изменении или отмене Положения принимается Общим собранием 
Учреждения, а вводятся в действие приказом Учреждения. 
1.8 Настоящее положение является локальным нормативным актом Учреждения. 
1.9. Настоящее Положение вступает в силу со дня вступления в силу приказа 
Учреждения о его введении. Положение принимается на неопределенный срок. 
2. Компетенция Совета 
2.1 К компетенции Совета относится: 
- обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 
образовательного процесса и способов их реализации; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив; 
- рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и технологий, 
педагогического опыта; 
- разработка и утверждение учебных планов; 
представление педагогических работников к различным видам поощрений; 
- определение направлений инновационной деятельности Учреждения, 
взаимодействия Учреждения с научными организациями;  
- утверждение годового плана работы Учреждения; 
- обсуждение Устава и других локальных актов Учреждения, по вопросам 
касающимся воспитательно-образовательного процесса и педагогической 
деятельности, внесение предложений о внесении в них необходимых изменений и 
дополнений; 
- разработка и утверждение локальных актов Учреждения в рамках своей 
компетенции; 
- рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам, в том числе и платных; 
- подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; заслушивание 
информации, отчетов педагогических и медицинских работников о состоянии 
здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных и воспитательных 



программ, результатах готовности воспитанников к школьному обучению, отчетов о 
самообразовании педагогов; 
- осуществление контроля над выполнением ранее принятых решений Совета; 
- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении 
педагогических работников Учреждения; 
- принятие решений о создании федеральных, краевых и (или) муниципальных 
инновационных площадок, деятельность которых направлена на совершенствование 
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, 
кадрового, материально- технического обеспечения Учреждения и системы 
образования в целом; 
- избрание представителей педагогического коллектива в Управляющий Совет 
Учреждения. 
3. Состав и формирование Совета 
3.1  Каждый педагог, работающий в Учреждении, и иной работник, участвующий в 
реализации воспитательно-образовательного процесса, в томчисле и заведующий 
Учреждения, с момента приема на работу до расторжения трудового договора 
является членом Педагогического совета Учреждения. 
3.2  На первом заседании Совета из числа работников Учреждения избирается его 

председатель и секретарь сроком на один год. 
4. Организация работы Совета 
4.1  Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы, но не реже 

четырех раз в течение учебного года. Внеочередные заседания Совета проводятся 
по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы 
доводятся до сведения членов Совета секретарем Совета не позднее, чем за десять 
дней до заседания Совета. 
4.2  Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета 

присутствовало не менее две трети списочного составе его членов. 
4.3  В нужных случаях на заседание Совета приглашаются медицинские работники, 

представители общественных организаций, учреждений, родители (законные 
представители), представители управления образования администрации города 
Ставрополя. Необходимость их приглашения определяется председателем Совета. 
Приглашенные на заседание Совета пользуются правом совещательного голоса. 

4.5  Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Совета (более половины) и оформляются в 
виде протоколов. 
Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя. 

4.6   На заседании Совета секретарем Совета ведется протокол. 
В протоколе заседания Совета указываются: 
- место и время проведения заседания; 
- фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 
повестка дня заседания; 
- краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 



Протокол заседания Совета подписывается председателем и, секретарем, которые 
несут ответственность за достоверность протокола. 
4.7 Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 
Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 
избранными в члены Совета. 
4.8Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 
подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 
возлагается на администрацию Учреждения. 
4.9. В целях подготовки заседаний Совета и выработки проектов решений 
председатель Совета вправе запрашивать у заведующего Учреждением необходимые 
документы, данные и иные материалы 
4.10. Решения Совета являются рекомендательными для коллектива Учреждения. 
Решения Совета, утвержденные приказом Учреждения, являются обязательными для 
исполнения всеми работниками Учреждения. 
Организацию выполнения решений Совета обеспечивает заведующий Учреждением 
посредством издания приказов. 

5 Права и обязанности Совета 
5.1. Совет имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке от заведующего Учреждением, 
органов самоуправления Учреждения информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Совета; 
- вносить предложения заведующему Учреждением, органам самоуправления 
Учреждения по вопросам своего ведения; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Учреждением по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета. 
5.2. Совет несет ответственность за: 
- выполнение плана работы; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Ставропольского края, муниципальным правовым 
актам города Ставрополя, уставу Учреждения, локальным актам Учреждения; 
- утверждение образовательных программ, не имеющих экспертного заключения; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Решения Совета могут быть отменены в случаях их несоответствия 

действующему законодательству Российской Федерации, нормативно 
правовым актам Ставропольского края, муниципальным правовым актам 
города Ставрополя, уставу Учреждения, локальным актам Учреждения. 

6.2. Протоколы заседаний Совета и другие документы Совета хранятся в 
Учреждении. 

 

 
 
 



Родительский комитет является органом управления, образованным в целях 
наиболее полной реализации родителями (законными представителями) своих 
прав и обязанностей как участников образовательных отношений, повышения 
их ответственности за воспитание детей. 
К компетенции Родительского комитета относится: 
- укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности 
родителей (законных представителей) за обучение и воспитание детей, организация 
профилактической работы с семьями воспитанников; 
- участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 
действующие локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, 
затрагивающим интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), 
в том числе в устав Учреждения; 
- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 
- координация действий родительской общественности и педагогического коллектива 
Учреждения по вопросам образования, оздоровления и развития воспитанников; 
- внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов управления 
Учреждения предложений по: совершенствованию воспитательно-образовательного 
процесса и организации дополнительных образовательных услуг, в том числе и 
платных; 
- оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 
участие в подготовке и проведении совместных мероприятий оздоровительной и 
культурно-массовой работы с воспитанниками; 
- избрание представителей из числа родителей (законных представителей) 
воспитанников в качестве представителей в Управляющий совет Учреждения и иные 
коллегиальные органы управления Учреждения. 
Состав Родительского комитета формируется из избранных представителей 
родителей (законных представителей) по одному от каждой группы. В случае 
выбытия членов Совета родителей досрочно их места занимаются соответствующими 
представителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1.2 Родительский комитет возглавляет председатель. Комитет подчиняется и 
подотчетен родительскому собранию. 
Срок полномочий Комитета - один год. 
1.3 Для координации работы Комитета в его состав входит заведующий ДОУ, 
заместитель заведующего по УВР (пли педагог - психолог). 
1.4 Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о 
правах ребенка, действующим законодательством РФ в области образования. 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении Уставом и 
настоящим Положением. 
1.5 Решения Комитета носят рекомендательный характер. Обязательными с 
считаются только те решения Комитета, в целях реализации которых издается приказ 
по ДОУ. 
 

2. Основные задачи 
2.1. Содействие администрации ДОУ в: 
- совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности ребенка; 
- защите законных прав и интересов детей; 
- организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. 
2.2.Организация работы по разъяснению родителям (законным представителям) 
детей, посещающих ДОУ, их прав и обязанностей, значения всестороннего 
воспитания ребенка в семье, взаимодействия семьи и ДОУ в вопросах воспитания. 

 
3. Функции  

3.1  Содействует обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических 
средств обучения, подготовке наглядных методических пособий и т. д.), 

3.2  Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей 
(законных представителей) воспитанников об их правах и обязанностях. 

3.3  Оказывает содействие и проведение массовых воспитательных мероприятии с 
детьми. 

3.4  Участвует в подготовке ДОУ к новому учебному году. 
3.5  Совместно с администрацией ДОУ контролирует организацию качественного 

питания детей, медицинского обслуживания, организацию диетического питания 
для отдельных воспитанников (по медицинским показаниям). 

3.6  Оказывает помощь администрации ДОУ в организации и проведении общих 
родительских собраний. 

3.7  Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 
отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению 
заведующего.  

3.8  Принимает участие в обсуждении локальных актов ДОУ по вопросам, 
относящимся к полномочиям Комитета. 

3.9  Принимает участие в организации безопасных условий осуществления 
образовательного процесса, выполнения санитарно- гигиенических правил и норм. 

3.10 Взаимодействует с другими органами самоуправления, общественными 
организациями по вопросам пропаганды традиций ДОУ. 



3.11 Взаимодействует с другими органами самоуправления ДОУ по вопросам 
совершенствования управления, обеспечения организации образовательного 
процесса. 

 
4. Права 

4.1.Вносить предложения администрации и другим органам самоуправления ДОУ по 
усовершенствованию их деятельности и получать информацию о результатах их 
рассмотрения. 
4.2.Обращаться за разъяснениями различных вопросов воспитания детей в 
учреждения и организации. 
4.3.Заслушивать и получать информацию от заведующего ДОУ, других органов 
самоуправления об организации и проведении воспитательной работы с 
воспитанниками. 
4.4.Осуществляет контроль за использованием привлеченных добровольных 
пожертвований и целевых взносов. Периодичность отчетов составляет 2 раза в год 
(начало и конец учебного года). 
4.5.По представлению педагогического работника вызывать на свои заседания 
родителей (законных представителей) недостаточно занимающихся воспитанием 
детей в семье. 
4.6.Принимать участие в обсуждении локальных актов ДОУ. 
4.7.Давать разъяснения и принимать меры но рассматриваемым обращениям граждан 
в пределах заявленной компетенции. 
4.8.Выносить общественное порицание родителям, систематически уклоняющимся от 
воспитания детей в семье, от платы за содержание ребенка в ДОУ. 
4.9.Поощрять родителей (законных представителей) воспитанников за активную 
работу в Комитете, оказывать помощь в проведении массовых воспитательных 
мероприятий и т, д. 
4.10.Организовывать постоянные или временные комиссии под руководством членов 
Комитета для исполнения своих функций. 
4.11.Разрабатывать и принимать локальные акты (о постоянных и временных 
комиссиях Комитета и др.), 
4.12.Председатель Комитета может присутствовать (с последующим 
информированием членов комитета) на отдельных Заседаниях педагогического 
совета, друг их органов самоуправления по вопросам, относящимся: к компетенции 
Комитета. 

 
5. Ответственность 

5.1. Комитет отвечает: 
- за выполнение плана работы; 
- выполнение решений, рекомендаций; 
- установление взаимопонимания между администрацией ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников в вопросах семейного и общественного 
воспитания; 
- принятие качественных решений по рассматриваемым вопросам и соответствие с 
действующим законодательством РФ; 
- бездействие отдельных членов комитета. 



- Члены Комитета, систематически не принимающие участия в его работе, по 
представлению председателя Комитета могут быть отозваны избирателями. 

 
6. Организация работы 

6.1. В Комитет входят родители (законные представители) воспитанников. 
6.2 Численный состав Комитета ДОУ определяет самостоятельно. 
6.3 Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 
состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 
6.4 Комитет осуществляет деятельность по принятым им регламенту и плану, 
которые, согласуются с заведующим ДОУ. 
6.5 О своей работе Комитет отчитывается перед общим родительским собранием не 
реже чем два раза в год. 
6.6 Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее 
половины состава. Решения принимаются простым большинством 
6.7 Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от 
имени ДОУ, поэтому документы подписывают заведующий ДОУ и председатель 
Комитета. 
 

7. Делопроизводство 
7.1 Комитет ведет протоколы заседаний и общих родительских собраний в 
соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в ДОУ. 
7.2 Заведующий ДОУ определяет место хранения протоколов. 
7.3 Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на его председателя 
или секретаря. 
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