
УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Органы управления детским садом:

•  Единоначальным исполнительным органом детского сада является 
заведующий, осуществляющий текущее руководство деятельностью.

Органами коллегиального управления детским садом являются:

•  Общее собрание трудового коллектива ;

•  Совет ДОУ;

•  Педагогический Совет.

Заведующий осуществляет непосредственное руководство и 
управление Детским садом. Заведующий назначается на должность и 
освобождается от нее Учредителем. Права и обязанности заведующего, а 
также основания для прекращения трудовых отношений с ним 
регламентируются трудовым договором, заключаемым Учредителем с 
заведующим.

Должностные обязанности заведующего Детским садом не могут 
исполняться по совместительству.
К компетенции заведующего относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Детским садом, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Учредителя.
Заведующий действует от имени Детского сада без доверенности, 

представляет его интересы, совершает сделки от его имени и заключает 
договоры, утверждает структуру и штатное расписание Детского сада и 
регламентирующие деятельность Детского сада внутренние документы, 
издает приказы.

Приказы заведующего обязательны для исполнения всеми работниками 
Детского сада.



Высшим коллегиальным органом управления Детским садом является 
Общее собрание трудового коллектива. Общее собрание трудового 
коллектива составляют все работники Детского сада. Решение Общего 
собрания трудового коллектива принимается простым большинством 
голосов, присутствовавших на собрании.

Общее собрание трудового коллектива действует бессрочно и 
созывается по мере надобности, но не реже одного раза в год. Общее 
собрание трудового коллектива может собираться по инициативе 
заведующего Детским садом, иных органов, по инициативе не менее 
четверти членов Общего собрания трудового коллектива. Общее собрание 
трудового коллектива избирает: председателя, который выполняет функции 
по организации работы Общего собрания трудового коллектива, ведет 
заседания; секретаря, который выполняет функции по фиксации решений 
Общего собрания трудового коллектива. Заседание Общего собрания 
трудового коллектива правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников Детского сада.

Решения Общего собрания трудового коллектива принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих 
на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя. Срок полномочия -  бессрочно.

Совет - коллегиальный орган управления Детским садом. Совет 
избирается на 2 года и состоит из:

♦ избираемых членов, представляющих: родителей (законных 
представителей) обучающихся; работников Детского сада (в том числе 
представитель профсоюзного комитета Детского сада);

♦ заведующего Детским садом;
♦ представителя Учредителя;
♦ представители иных органов управления, функционирующих в 

Детском саду.
Общая численность Совета составляет 7 человек. Количество членов 

Совета из числа родителей -  3 человека от общего числа Совета.
Количество членов Совета из числа работников Детского сада -  2 

человека от общего числа членов Совета. Остальные места в Совете 
занимают:

- заведующий Детским садом,
- представитель Учредителя,
Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся избираются на общем родительском собрании.



Члены Совета из числа работников Детского сада избираются на 
Общем собрании трудового коллектива Детского сада.

Работники Детского сада, дети которых посещают Детский сад, не 
могут быть избраны в члены Совета в качестве родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Педагогический советявляется постоянно действующим органом 
коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 
образовательной деятельностью. В Педагогический совет входят все 
педагогические работники, работающие в Детском саду на основании 
трудового договора по основному месту работы. Педагогический совет 
действует бессрочно. Председатель Педагогического совета избирается 
сроком на один год.

Заседание Педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов Педагогического совета.

Решения Педагогического совета принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя.

Педагогический совет собирается по мере надобности, но не реже 
одного раза в квартал. Педагогический совет может собираться по 
инициативе заведующего Детским садом, Общего собрания трудового 
коллектива. Ход заседания и принятие решения Педагогическим советом 
оформляются протоколами. Протоколы хранятся в Детском саду 10 лет.

К компетенции педагогического совета относится решение следующих 
вопросов:

♦ определение направления образовательной деятельности Детского 
сада;

♦ рассмотрение вопросов содержания, форм и методов образовательной 
деятельности, планирование образовательной деятельности;

♦организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательной деятельности;

♦ выбор и принятие образовательных программ, утверждение учебного 
плана;

♦ организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение 
педагогического мастерства (опыта);

♦ рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг родителям 
(законным представителям) обучающихся;



♦обсуждение итогов всех видов контроля за образовательной 
деятельностью, охраной жизни и здоровья детей, принятия соответствующих 
решений;

♦ самостоятельное осуществление образовательной деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом, лицензией на ведение образовательной 
деятельности.

Вопросы организации деятельности педагогического совета 
определяются соответствующим локальным актом.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ
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