
Схема структуры управления образовательной организацией 

 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, к 

компетенции которого относится осуществление  непосредственного управления  

деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

- Наблюдательный совет,  

-Общее собрание работников, 

-Педагогический совет, 

-Совет детского сада. 

Наблюдательный совет — высший коллегиальный орган управления Учреждением. 

Наблюдательный совет формируется в составе 5 членов на срок 5 лет. В состав 

Наблюдательного совета входят: 1 представитель управления образования, 1 

представитель отдела имущественных и земельных отношений администрации района, 2 

представителя родителей (законных представителей) воспитанников и 1 представитель 

работников Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение предложений о внесении 

изменений в Устав Учреждения, о создании и ликвидации филиалов Учредения, об 

открытии и закрытии его представительств, об изменении типа, реорганизации или 

ликвидации Учреждения, об изъятии муниципального имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставной капитал других юридических лиц. Рассмотрение проекта план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

Общее собрание работников является постоянно действующим коллегиального органом 

управления. В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в 

Учреждении на основании трудовых договоров. Общее собрание работников действует 

бессрочно. Общее собрание может собираться по инициативе заведующего Учреждения, 

органов коллегиального управления, по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. К компетенциям Общего собрания работников относятся вопросы: 

заслушивание результатов самообследования работы Учреждения за год, вопросы по 
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улучшению финансово- хозяйственной деятельности Учреждения, соблюдению трудового 

законодательства  РФ, вносит предложения о поощрении работников, принимает 

коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, избирает членов 

Наблюдательного совета, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, трудовых споров. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом коллегиального 

управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом. В состав 

Педагогического совета входят все лица, осуществляющие педагогическую деятельность в 

Учреждении на основании трудовых и гражданско-правовых договоров. Педагогический 

совет Детского сада созывается заведующим по мере необходимости, но не реже 4 раз в 

год.  Педагогический совет определяет основные направления развития Учреждения. 

Утверждает ООП ДО, определяет режим работы учреждения, принимает решение об 

оказании платных образовательных услуг, утверждает локальные акты Учреждения. 

Совет детского сада – коллегиальный орган управления. В Совет детского сада входят 

заведующий, представители родителей воспитанников, работников Детского сада, 

учредителя. Состав Совета детского  формируется сроком на 3 года в количестве  не менее 

14 человек путѐм выборов и кооптации в порядке, предусмотренном Положением о 

Совете детского сада.  К Компетенции Совета детского сада относится утверждение  

Программы развития ДО, утверждение плана подготовки к новому учебному году, к 

летнему оздоровительному периоду, участие в распределении фонда стимулирующих 

выплат работникам Учреждения, привлечение дополнительных финансовых средств, 

контроль за соблюдением безопасных условий образовательного процесса, принятие 

локальных нормативных актов по вопросам отнесенным к его компетенции. 

 


