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ПРИНЯТО            УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                 

решением общего собрания работников                                 приказом заведующего            

от 27.12.2020 г. протокол № 3                            от 28.12.2020 № 237 

          Заведующий         

          ________Г.В. Калинкина 

 

ПРИНЯТО                                                                      

 

решением Совета родителей                                           

от 24.12.2020 г. протокол № 2 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение об органах управления (далее – Положение) 

регламентирует деятельность органов коллегиального управления муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – ДОУ) в 

соответствии со статьями 26, 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДОУ.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на Общем собрании 

работников, принимаются с учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим 

Учреждением. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ 

 

2.1. Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  

2.2. Единоличный исполнительный орган ДОУ. 

2.2.1. Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель ДОУ – 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

2.2.2. Заведующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом ДОУ:  

 1) избирается общим собранием работников ДОУ с последующим утверждением 

Учредителем ДОУ; 

 2) назначается Учредителем ДОУ. 

 2.2.3. Запрещается занятие должности заведующего лицами, которые не 

допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 

законодательством и Уставом ДОУ. 

2.2.4. Компетенция, обязанности и права заведующего в области управления ДОУ 

определяются в соответствии с законодательством об образовании и Уставом ДОУ. 

2.3. Коллегиальные органы управления ДОУ.  

2.3.1. В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления Учреждением:  



- Общее собрание (конференция) работников; 

- Педагогический совет;  

- Общее собрание родителей. 

2.3.2. Работа органов коллегиального управления ДОУ и регулирование отношений 

между ними основываются на принципах демократического характера управления 

образованием, обеспечение прав педагогических работников, воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников на участие в управлении 

ДОУ.  

2.4. Общее собрание (конференция) работников (далее – Собрание). 

 2.4.1. Деятельность Собрания регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом.  

2.4.2. Собрание объединяет всех лиц, работающих по трудовому договору в 

Учреждении. 

2.4.3. На заседание Собрания могут быть приглашены представители Учредителя, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников ДОУ, 

общественных организаций, органов муниципального и государственного управления с 

правом совещательного голоса.  

2.4.4. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Собрания 

ДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени ДОУ устанавливаются 

уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.5. Педагогический совет.   

2.5.1. Деятельность Педагогического совета регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ.  

2.5.2. Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ.  

2.5.3. Каждый педагогический работник Учреждения с момента заключения 

трудового договора и до прекращения его действия является членом педагогического 

совета. 

2.5.4. В работе педагогического совета с правом совещательного голоса могут 

принимать участие медицинский  персонал, члены представительного органа работников 

ДОУ, родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников с момента 

заключения договора об образовании между ДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников и до прекращения образовательных 

отношений, представители Учредителя, совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников ДОУ, общественных организаций, учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ по вопросам развития и воспитания воспитанников. 

2.5.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Педагогического совета ДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

ДОУ устанавливаются уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.6. Общее собрание родителей (далее – Собрание). 

 2.6.1. В своей деятельности Собрание руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, федеральным, региональным и местным законодательством в области образования 

и социальной защиты, Уставом ДОУ.  

 2.6.2. Собрание действует в целях взаимодействия родительской общественности и 

ДОУ по вопросам реализации государственной и региональной политики в области 

дошкольного образования, развития и совершенствования образовательного процесса. 

2.6.3. Каждый Родитель с момента заключения между Учреждением и Родителями 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования и до 

прекращения образовательных отношений является членом Собрания.  

2.6.4. В работе Собрания с правом совещательного голоса могут принимать участие 

педагогические, медицинские и другие работники ДОУ, представители Учредителя, 

общественных организаций, учреждений. 

2.6.5. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

Собрания ДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени ДОУ 



устанавливаются уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в ДОУ:  

- создается Совет родителей (законных представителей) воспитанников;  

- могут действовать профессиональные союзы работников ДОУ. 
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