
Органы управления образовательной организацией 

МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож 

Общее собрание 
работников ДОУ 

– внесение предложений руководителю образовательной 

организации по основным направлениям деятельности 

образовательной организации, включая предложения по 

перспективе (стратегии) развития образовательной 

организации; 

– внесение предложений руководителю образовательной 

организации по вопросам социально-экономических, 

финансовых и иных условий труда в образовательной 

организации; 

– внесение предложений руководителю образовательной 

организации по изменению устава, локальных 

нормативных актов по основным вопросам деятельности 

образовательной организации, в том числе 

затрагивающих права и обязанности работников (при 

отсутствии представительных органов работников); 

– избрание руководителя образовательной организации, с 

последующим утверждением Учредителем; 

– избрание представителей работников в комиссию по 
трудовым спорам 

избрание представителя (представительного органа) для 

представления интересов работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством; 

– определение первичной профсоюзной организации, 

которой будет поручено направить руководителю 

образовательной организации (его представителю) 
предложение о начале коллективных переговоров от 

имени всех работников в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством 

П.5.10,5.11 
Устава ДОУ 

Педагогический 
совет 

– внесение предложений заведующему по основным 

направлениям образовательной деятельности 

Учреждения, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития образовательной организации; 

– внесение предложений заведующему по изменению 

Устава, внесению изменений в локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

П.5.20 Устава 
ДОУ 



числе затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

– внесение предложений заведующему о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оборудованию помещений в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологических требований; 

– разработка образовательных программ, методических 

материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

– согласование разработанных образовательных 

программ; 

– выбор направлений научно-исследовательской, 

инновационной деятельности в сфере образования, 

взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями; 

– согласование локального нормативного акта об 

аттестации педагогических работников; 

– совершенствование методов обучения и воспитания с 

учетом достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

– внесение предложений заведующему по вопросам 

повышения квалификации педагогических работников, 

развитию их творческой инициативы; 

– представление к поощрению педагогических 

работников 

 


