
Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий - решает принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 

детского сада; 

- разрабатывает перспективы развития учреждения, 

- определяет основные пути достижения избранных целей, создает 

условия, необходимые для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников и работников и т.д. 

- несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Учреждения. 

Педагогический 

совет 

- обсуждает и принимает планы работы Учреждения; 
- выбирает образовательные программы для использования в работе 

Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса; 

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о 

проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, 

об охране труда работников, здоровья и жизни воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности Учреждения; 

- принимает решение о представлении к награждению педагогических 

работников Учреждения; 

- рассматривает локальные акты по организации образовательного 

процесса; - вносит предложения о распределении стимулирующей части 

оплаты труда. 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения; 

- определяет тайным голосованием первичную профсоюзную 

организацию, которой поручает формирование представительного 

органа на переговорах с работодателем при заключении коллективного 

договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не 

объединяет более половины работников Учреждения; 

- ходатайствует о поощрении иных работников Учреждения из числа 

наиболее отличившихся; 

- участвует в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 



 - принимает иные локальные акты, регламентирующие деятельность 

Учреждения, предусмотренные Уставом Учреждения; 

- разрешает конфликты между работниками и администрацией 

Учреждения; 

- контролирует выполнение Устава Учреждения, внесение предложений 

по устранению нарушений Устава 

Совет 

родителей 

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях; 

- содействует в проведении мероприятий в Учреждении; 

- участвует в подготовке Учреждения к новому учебному году; 

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций Детского сада; 

- взаимодействует с педагогическим коллективом Учреждения по 

вопросам профилактики безнадзорности среди воспитанников, 

жестокого обращения с детьми; 

- оказывает помощь в осуществлении мероприятий по сбору 

добровольных пожертвований и целевых взносов родителей, а также 

других лиц и организаций; 
 


