4. Управление ДОУ
4.1. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации, настоящим Уставом и иными нормативноправовыми актами на основе сочетания принципов единоначалия и
самоуправления. Формой самоуправления ДОУ являются общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет, Совет ДОУ, родительский
комитет.
4.2.
Отношения между Учредителем и ДОУ определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Компетенция Учредителя в управлении ДОУ. Учредитель имеет
право:
- создавать и регистрировать ДОУ;
- определять язык (языки), на котором ведется обучение в ДОУ;
- назначать и увольнять заведующего ДОУ;
- реорганизовывать ДОУ в другие общеобразовательные учреждения;
- принимать решение о ликвидации ДОУ;
- устанавливать порядок приема детей в ДОУ в случаях, не
урегулированных законом;
- контролировать ДОУ по вопросам сохранности и эффективности
использования закрепленного за ним имущества;
- утверждать перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых ДОУ на платной основе, цены и тарифы на дополнительные
платные образовательные услуги, сметы доходов и расходов;
- изымать средства ДОУ, если они получены как платные
дополнительные образовательные услуги, оказанные взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств
бюджета;
- утверждать Устав ДОУ, изменения и дополнения к нему;
- обеспечить прием всех граждан, проживающих на данной территории;
- обеспечивать содержание зданий и сооружений ДОУ, обустройство
прилегающей к нему территории, а также иные права, предоставленные
Учредителю действующим законодательством РФ.
4.4. Трудовой коллектив ДОУ представляют все граждане, участвующие
своим трудом в деятельности ДОУ на основе трудового договора.
Полномочия трудового коллектива ДОУ осуществляются общим собранием
членов трудового коллектива (далее - общее собрание). Общее собрание
считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей

списочного состава работников ДОУ. Решения общего собрания
принимаются простым большинством голосов.
4.5.
Полномочия общего собрания трудового коллектива:
- рассматривать и принимать изменения и дополнения в Устав ДОУ, а
также его новую редакцию по предварительному согласованию с
управляющим советом ДОУ;
- обсуждать правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ;
4.6.
Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий,
прошедший
соответствующую
аттестацию,
который
назначается
Учредителем и с которым Учредитель подписывает трудовой договор.
4.7.
Компетенция заведующего ДОУ:
- представление ДОУ без доверенности во всех организациях и ДОУ;
- распоряжение денежными средствами, предоставленными Учредителем,
в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за
уровень их квалификации;
- утверждение расписания и графиков работ ДОУ;
- издание приказов и инструкций, обязательных для исполнения всеми
работниками и воспитанниками ДОУ;
- распределение учебной нагрузки, установление заработной платы
работников ДОУ, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам,
порядка и размеров премирования, надбавок, доплат и других выплат
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств;
- контроль совместно со своими заместителями за деятельностью
педагогических работников, в том числе путем посещения непосредственно
образовательной деятельности, других видов воспитательных и
образовательных мероприятий;
- назначение председателей методических объединений по предметам,
секретаря педагогического совета;
- утверждение приказом авторских и авторизованных учебных программ;
- решение других вопросов текущей деятельности ДОУ, не отнесенных к
компетенции совета ДОУ и Учредителя.
4.8.
Заведующий ДОУ несет полную ответственность перед
родителями, государством, обществом и Учредителем за работу ДОУ в
соответствии с действующим законодательством РФ, за свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и
настоящим Уставом.
4.9.
В целях рассмотрения сложных педагогических и методических
вопросов
организации
образовательного
процесса,
изучения
и
распространения передового педагогического опыта в ДОУ действует
педагогический совет. Членами педагогического совета являются все
педагоги, воспитатели, медицинские работники, психологи, включая
совместителей. Председателем педагогического совета является заведующий
ДОУ. Он назначает своим приказом секретаря педагогического совета
сроком на один год. Педагогический совет собирается не реже четырех раз в

год. Ход заседания педагогического совета и решения оформляются
протоколами. Протоколы хранятся в ДОУ постоянно.
4.10.
Компетенция педагогического совета:
- разрабатывает и предлагает на утверждение совету ДОУ учебные планы.
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания
образования, форм и методов обучения;
- рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и
технологий, педагогического опыта;
- представляет педагогических работников к различным видам
поощрений;
- рассматривает вопросы переподготовки кадров и повышения
квалификации отдельных работников;
- решает иные вопросы, возникшие в ходе педагогической деятельности.
4.11.
Совет ДОУ является формой самоуправления, осуществляющим
в соответствии с Уставом ДОУ решение отдельных вопросов, относящихся к
компетенции ДОУ, выполнение решений высшего органа самоуправления –
общего собрания трудового коллектива ДОУ и избирается сроком на 2 года.
4.12.
Порядок избрания членов Совета и организация работы. Совет
ДОУ состоит из избираемых на общем собрании трудового коллектива ДОУ
и на общем родительском собрании членов, представляющих:
- трудовой коллектив:
- родителей (законных представителей).
В состав Совета также входит руководитель ДОУ (заведующий). По
решению общего собрания трудового коллектива в состав Совета могут
быть приглашены и включены граждане, чьи профессиональная и (или)
общественная деятельность, знания, возможности могут позитивным
образом
содействовать
функционированию
и
развитию
ДОУ
(кооптированные члены Совета), а также представители
органов
самоуправления, функционирующих в ДОУ (председатель родительского
комитета МКДОУ, председатель общего собрания трудового коллектива).
4.13.
Общая численность Совета не менее 5 человек. Количество
членов Совета из числа родителей (законных представителей) не может
быть меньше 1/3 и больше ½ общего числа членов Совета.
Количество членов Совета из числа трудового коллектива ДОУ не может
превышать ¼ от общего числа членов Совета. Остальные места в Совете
занимают: руководитель ДОУ, кооптированные члены, а также
представители иных органов самоуправления, функционирующих в ДОУ.
4.14.
Порядок избрания членов Совета:
- члены Совета из числа родителей (законных представителей), а также
из числа трудового коллектива избираются на общем собрании ДОУ. При
организации выборов членов Совета применяются следующие правила:
- члены Совета ДОУ из числа родителей избираются на общем
родительском собрании ДОУ;
- члены Совета ДОУ из числа работников ДОУ избираются на общем
собрании трудового коллектива ДОУ;

- администрацию ДОУ в Совете представляют заведующий и (или) его
заместители;
- решение общего собрания являются правомочным, если за него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих, среди которых равным образом
представлены все категории и оформляются протоколом, подписываемым
председателем и секретарем собрания.
4.15.
Совет
считается
сформированным
и
приступает
к
осуществлению своих полномочий с момента издания приказа заведующим
ДОУ о его формировании в составе делегированных и назначенных членов
(не менее 2/3 от общей численности членов Совета, определенной Уставом
ДОУ).
4.16.
Основными задачами Совета являются:
- определение основных направлений развития ДОУ;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности
ДОУ, контроль за целевым и рациональным расходованием финансовых
средств образовательного учреждения;
- содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения и воспитания,
включая обеспечение безопасности ДОУ, сохранения и укрепления здоровья
детей;
- контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса,
участие в рассмотрении конфликтных ситуаций в случаях, когда это
необходимо.
4.17.
Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие
функции:
- организует выполнение решений общего собрания трудового
коллектива ДОУ;
- осуществляет контроль за соблюдением надлежащих условий обучения
и воспитания;
- осуществляет контроль за исполнением сметы доходов и расходов
ДОУ по представлению заведующей ДОУ, введение новых методик,
образовательных
программ
и
образовательных
технологий
по
представлению педагогического Совета;
- осуществляет контроль за соблюдением прав участников
образовательного процесса, участие в рассмотрении конфликтных
ситуаций в случае необходимости;
- участвует в обсуждении правил внутреннего трудового распорядка
ДОУ;
- вносит предложения в части:
а) материально-технического обеспечения и оснащения воспитательнообразовательного процесса, оборудования помещений ДОУ (в пределах
выделяемых средств);
б) создания в ДОУ необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания детей;

в)
организации мероприятий по охране и укреплению здоровья
воспитанников;
- регулярно информирует участников образовательного процесса о
своей деятельности и принимаемых решениях;
- заслушивает отчет руководителя ДОУ по итогам учебного и
финансового года,
в случае признания отчета руководителя
неудовлетворительным,
Совет
вправе
внести
предложения
по
совершенствованию работы администрации ДОУ;
Решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом ДОУ не
включены в компетенцию Совета, носят рекомендательный характер.
4.18.
В качестве общественных организаций в ДОУ действуют
групповые родительские комитеты, которые содействуют объединению
усилий семьи и ДОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь
в определении и защите социально незащищенных воспитанников.
4.19.
Родительские комитеты в группах избираются на групповых
родительских собраниях в количестве, соответствующем решению этих
собраний. Члены родительских комитетов избирают из своего состава
председателя, секретаря и одного представителя в родительский комитет
детского сада.
4.20.
Родительский комитет детского сада состоит из представителей
групповых родительских комитетов, которые из своего состава избирают
председателя и секретаря.
4.21.
В
ДОУ
не
допускаются
создание
и
деятельность
организационных
структур
политических
партий,
общественнополитических и религиозных движений и организаций.
4.22.
ДОУ может участвовать в создании образовательных
объединений в форме ассоциаций и союзов, принимать участие в работе
конгрессов, конференций и т.д. ДОУ имеет право на осуществление обмена
делегациями педагогов с целью изучения передового педагогического опыта.
4.23.
С
целью
координации
деятельности
педагогов
по
совершенствованию содержания, технологии, методов педагогической
деятельности и осуществлению контрольных функций по инициативе
администрации ДОУ создаются методические объединения.
4.24.
В ДОУ могут также создаваться другие объединения,
направленные на координирующую деятельность и деятельность, связанную
с совершенствованием функционирования и развития ДОУ (советы,
консилиумы, творческие и проблемные группы и т.д.).

