
Структура управления МБДОУ  №8 «Светофор» 
 

Управление МБДОУ  №8 «Светофор» (далее ДОУ) осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

 

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий Мозговая  Лилия 

Александровна, назначенный на должность Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  Заведующий обеспечивает открытость образовательного 

учреждения социальной среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами, 

образовательными  учреждениями по вопросам управленческой деятельности. 

 

Органами самоуправления ДОУ являются: 

 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ №8 «Светофор» Общее собрание ДОУ 

(далее - Общее собрание): 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников; 

 разрабатывает, принимает, вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, локальные 

нормативные акты, Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, коллективный 

договор ДОУ;  

 защищает права и интересы работников ДОУ; 

избирает представителей работников в состав комиссии по трудовым спорам. 

 

Общее собрание ДОУ собирается   по мере необходимости. 

 

Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

работников ДОУ. Решение Общего собрания принимается простым большинством 

голосов, присутствующих на собрании работников ДОУ, и оформляется в виде протокола. 

 

В состав Общего собрания  входят с правом совещательного голоса представители 

Комитета  образования. Для ведения Общего собрания открытым голосованием 

избираются его председатель и секретарь. 

 

Педагогический совет МБДОУ  № 8 «Светофор» (председатель – Бортникова И.Н., 

старший воспитатель по воспитательной и методической  работе),  (далее – Совет 

педагогов) состоит из  заведующего ДОУ, старшего воспитателя по воспитательной и 

методической работе, специалистов, воспитателей, медицинских работников, 

представителей родителей, представителя Комитета  образования с правом 

совещательного голоса. 

 

Функции Педагогического совета: 

определяет использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

утверждает образовательные программы и учебные планы ДОУ; 

рассматривает вопросы о ходе осуществления образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

содействует деятельности педагогических организаций (объединений) и  методических 

объединений. 

 



Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его состава. Решение Совета педагогов принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

 

Обязанности Председателя педагогического совета: 

организует деятельность Совета педагогов; 

информирует членов педагогического совета о предстоящем заседании не менее чем за 7 

рабочих дней до дня заседания; 

регистрирует поступающие в педагогический совет заявления, обращения, иные 

материалы; 

определяет повестку заседания Педагогического совета; 

контролирует выполнение решений Педагогического совета; 

отчитывается о деятельности Педагогического совета перед заведующим ДОУ. 

 

Родительский комитет  МБДОУ №8 «Светофор»: Родительский комитет (или иные  

законные  представители): 

рассматривает вопросы воспитания, развития и укрепления здоровья    детей; 

рассматривает вопросы качества оказываемых ДОУ образовательных услуг; 

вопросы безопасности содержания воспитанников в ДОУ; 

определяет необходимость оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

рассматривает вопросы развития ДОУ. 

 

Родительский комитет (или иные законные представители) собирается не реже 2 раз в год. 

Родительский комитет считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 

половины родителей или иных законных представителей воспитанников. Решения 

принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих, и оформляются протоколами. 

 

Управляющий совет МБДОУ №8 «Светофор»  (далее –Управляющий совет)-

коллегиальный орган, реализующий установленные законодательством принципы 

самоуправления в деятельности ДОУ, в вопросах, отнесённых законодательством РФ и 

Тамбовской области к компетенции ДОУ. 

Управляющий совет является высшим органом самоуправления ДОУ.  

Управляющий совет представляет интересы участников образовательных отношений: 

воспитанников, родителей (законных представителей) и работников ДОУ. 

Решения Управляющего совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

исполнения заведующим ДОУ, работниками и всеми участниками образовательного 

процесса ДОУ. 

Управляющий совет ДОУ: 

-разрабатывает и представляет на согласование Учредителю программу; 

-определяет режим воспитания и обучения в ДОУ, в том числе продолжительность 

пребывания воспитанников, время начала и окончания работы; 

-устанавливает порядок приёма детей в начале дня и передачи их родителям (законным 

представителям) после окончания времени пребывания их в ДОУ; 

-рассматривает обращения и заявления родителей (законных представителей) по поводу 

действия (бездействия) педагогических и административных работников ДОУ; 

-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников; 

-определяет направление расходования внебюджетных средств и содействует их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития ДОУ; 

-вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

ДОУ; 



-представляет интересы ДОУ в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

-согласовывает распределение выплат и доплат работникам ДОУ из стимулирующего 

фонда; 

-осуществляет контроль за соблюдением условий воспитания, обучения  и труда в ДОУ; 

-осуществляет иные функции в пределах своих полномочий. 

 

 

Попечительский совет МБДОУ №8 «Светофор».  Основной целью Попечительского 

совета является содействие в совершенствовании деятельности и развития ДОУ.  

Попечительский совет не вправе вмешиваться в образовательный процесс ДОУ. В состав 

Попечительского совета входят педагогические работники ДОУ, родители или иные 

законные представители и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии ДОУ. 

 

Функции Попечительского совета: 

содействует привлечению средств  для обеспечения развития ДОУ; 

содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников ДОУ, социальной поддержке работников ДОУ; 

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий, 

пропаганде достижений участников образовательного процесса ДОУ; 

содействует совершенствованию материально-технической базы ДОУ. 

 

Статус Попечительского совета, его функции, обязанности и ответственность 

определяются Положением о Попечительском совете, утверждаемым Общим собранием 

родителей или иных законных представителей. 

 

Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

Органы самоуправления действуют на основании Устава и Положений об органах 

самоуправления ДОУ. 

 

Механизм управления современным дошкольным учреждением мы видим в создании  

новых форм взаимодействия дошкольного учреждения и всех участников педагогического 

процесса. 

 

Структура форм взаимодействия: 

 

детский сад — внешняя среда 

 

администрация — общественность 

 

руководитель — подчиненный 

 

педагог — педагог 

 

педагог — родители 

 

педагог — дети 

 

ребенок — ребенок. 



 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления. В организованной структуре 

административного управления ДОУ выделено несколько уровней линейного управления. 

 

 Управляющий совет является высшим органом самоуправления ДОУ.  

 Первый  уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение основано на 

принципе единоначалия и закреплено юридически в Типовом положении о дошкольном 

учреждении. Единоначалие предполагает организационно-управленческую деятельность 

одного лица – руководителя. 

 

На втором уровне управление осуществляет старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На 

этом уровне заведующая осуществляет непосредственную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между административными работниками. 

 

Третий уровень управления осуществляют  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатели, обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 

управления являются дети и их родители. 

 

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада специализированы на 

выполнение определенных видов управленческих действий и могут принимать решения 

относительно круга специальных вопросов 


