
6.11.16. организует в МБДОУ бесплатные и платные дополнительные образовательные 

услуги по запросу родителей; 

 6.11.17. предоставляет Учредителю отчеты о деятельности МБДОУ; 

 6.11.18. несет персональную ответственность перед Учредителем  и 

общественностью за результаты деятельности МБДОУ, за  жизнь и здоровье детей и 

работников во время их нахождения в МБДОУ, соблюдением норм охраны труда. 

 6.11.19. решает другие вопросы, относящиеся к компетенции МБДОУ.  

6.12. Порядок   выборов  органов самоуправления и их компетенция определяются 

настоящим Уставом.  В управлении МБДОУ  в  пределах своей компетенции принимают 

участие Учредитель. 

6.13. Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Формами самоуправления дошкольным образовательным учреждением, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления, является 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и родительский комитет. 

6.14. Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим 

органом самоуправления МБДОУ. Деятельность Общего собрания регулируется    

Положением об Общем собрании трудового коллектива. Общее собрание МБДОУ 

собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует  51 % работников МБДОУ. 

6.15. Компетенция Общего собрания трудового коллектива:  

 6.15.1. обсуждает    и  заключает   коллективный     договор; 

 6.15.2. рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программу 

развития МБДОУ; 

 6.15.3. рассматривает, обсуждает и принимает новую редакцию Устава МБДОУ; 

 6.15.4. принимает изменения (дополнения) в Устав МБДОУ, другие локальные 

акты; 

 6.15.5. обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ и 

мероприятия по ее  укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины 

работниками  МБДОУ; 

 6.15.6. рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны  жизни и здоровья  детей; 

 6.15.7. вносит предложения Учредителю по улучшению финансово - хозяйственной  

деятельности МБДОУ; 

 6.15.8. определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего  характера, в пределах, имеющихся в МБДОУ средств из фонда оплаты 

труда; 

 6.15.9. определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот 

в пределах компетенции МБДОУ; 

 6.15.10. заслушивает отчеты заведующего МБДОУ о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 6.15.11. заслушивает отчеты о работе заведующего, старшего воспитателя и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 

ее работы; 

 6.15.12. знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности МБДОУ и заслушивает администрацию о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе; 

 6.15.13. при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с 

родителями (законными представителями) детей, решения Родительского комитета и 

Родительского собрания МБДОУ; 



 6.15.14. в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических и других  работников, администрацию от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность. Выходит с предложением по этим 

вопросам в общественные организации. 

 6.16. Руководство  образовательным процессом и инновационной деятельностью 

МБДОУ осуществляет  педагогический совет, который является постоянно действующим 

органом самоуправления МБДОУ. 

 6.17. Педагогический совет избирает председателя и секретаря сроком на 1 год, 

полномочия, которых определяются Положением о  педагогическом совете.  

 Председатель педагогического совета: 

 6.17.1. организует деятельность  педагогического совета МБДОУ; 

 6.17.2. информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании за 20 

дней; 

 6.17.3. регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, 

иные материалы; 

 6.17.4. определяет повестку заседания педагогического совета; 

 6.17.5. контролирует выполнение решений педагогического совета. 

  6.18. Педагогический совет не вправе вмешиваться в исполнительно-

распорядительную деятельность заведующего МБДОУ. 

  В состав  педагогического совета входят: 

 6.18.1. заведующий; 

 6.18.2. старший воспитатель;  

 6.18.3. воспитатели; 

 6.18.4. педагоги дополнительного образования; 

 6.18.5. педагог-логопед; 

 6.18.6. другие педагогические работники (включая совместителей и работающих по 

срочному трудовому договору). 

 6.19. Компетенция   педагогического совета: 

 6.19.1. определяет направления образовательной деятельности МБДОУ; 

 6.19.2. принимает Образовательную программу МБДОУ, Программу развития 

МБДОУ, программы  воспитания и  обучения детей в  МБДОУ; 

 6.19.3. рассматривает и принимает методические направления работы с детьми в 

различных группах, а также все другие вопросы содержания, методов и форм 

образовательного процесса; 

 6.19.4. рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 6.19.5. разрабатывает типовой проект Родительского договора  МБДОУ; 

 6.19.6. ведет протоколы своих заседаний; 

 6.19.7. разрабатывает и принимает локальные акты; 

 6.19.8. решает другие вопросы, не отнесенные Уставом и локальными актами к 

компетенции иных органов управления. 

6.20. В целях содействия МБДОУ в решении вопросов, связанных с 

образовательным процессом, обеспечением единства педагогических требований, 

оказанием помощи в воспитании и обучении детей, в МБДОУ создается Родительский 

комитет, который является постоянно действующим органом самоуправления МБДОУ.  

  6.21. В состав Родительского комитета входят родители (законные представители), 

разделяющие уставные задачи МБДОУ и готовые личными усилиями содействовать их 

достижению. 

 6.22. Членство в Родительском комитете МБДОУ является добровольным. 

 Деятельность Родительского комитета регулируется Положением о Родительском 

комитете. 

 Компетенция Родительского комитета: 
 


