
Управление Детским садом 
 

1.1. Управление Детским садом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

1.2. Единоличным исполнительным органом Детского сада является руководитель 

(заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью Детского сада. 

1.3. В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Совет Детского сада, Общее собрание работников Детского сада, 

Педагогический совет, Ассоциация «Центр Социальной Поддержки Детей и Взрослых 

«Сотрудничество».  Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления Детским садом, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени Детского сада устанавливаются настоящим Уставом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Общее руководство Детским садом осуществляет выборный коллегиальный 

орган управления - Совет Детского сада (далее – Совет). Деятельность Совета 

регламентируется настоящим Уставом.  

1.4.1. Компетенция Совета: 

определяет стратегию развития Детского сада; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

ведает вопросами этики и гласности; 

контролирует расходование средств, являющихся собственностью Детского сада; 

рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Детского сада по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

заслушивает отчеты руководителя Детского сада и других работников о работе 

Детского сада по итогам учебного и финансового года, отчеты о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по совершенствованию работы 

администрации и Детского сада в целом; знакомится с итоговыми документами по 

проверке Детского сада и содействует выполнению мероприятий по устранению 

недостатков в его работе; 

участвует в разработке и согласовывает локальные нормативные акты Детского сада, 

устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам Детского сада, показатели и критерии оценки 

качества и результативности труда работников Детского сада; 

принимает и рекомендует к утверждению Программу развития Детского сада; 

обсуждает и вносит свои предложения по вопросу укрепления и развития 

материально-технической базы Детского сада в соответствии с современными 

требованиями к организации образовательного процесса; 

содействует созданию здоровых и безопасных условий в Детском саду; 

обсуждает и вносит предложения по развитию платных образовательных услуг; 

ходатайствует при наличии оснований перед руководителем Детского сада о 

поощрении работников Детского сада или о принятии к ним мер дисциплинарного 

взыскания; 

ходатайствует, при наличии оснований, перед органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителя, и другими органами о награждении, премировании и 

других поощрениях руководителя Детского сада или о применении к нему мер 

дисциплинарного воздействия; 

содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Детского сада; 

представляет совместно с руководителем Детского сада интересы Детского сада в 

государственных органах, органах местного самоуправления, общественных 

организациях; 



в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, 

ограждающие педагогических работников и администрацию Детского сада от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность. 

1.4.2. Порядок формирования Совета: 

Совет состоит из представителей работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников, общественности.  

Кандидатуры в члены Совета выдвигаются на соответствующих собраниях 

коллективов. В Совет могут входить представители органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, представители общественности.    

Формирование Совета происходит путем выдвижения: 

от трудового коллектива - не менее 4 человек (выдвижение оформляется протоколом 

общего собрания работников). Общее количество членов Совета из числа работников 

Детского сада не может превышать одной трети общего числа членов Совета;  

от родителей  (законных представителей) воспитанников - по одному представителю 

от каждой группы (выдвижение оформляется протоколом общего родительского 

собрания). Работники Детского сада, дети которых в нем обучаются, не могут быть 

выдвинуты в члены Совета в качестве родителей (законных представителей) 

воспитанников. Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей) не может быть меньше одной трети и больше половины общего числа 

членов Совета; 

В состав  Совета по должности входит заведующий Детским садом.  

В случае выбытия членов Совета в срок, не превышающий 1 месяца, проводится 

процедура выдвижения кандидатов педагогическим либо родительским коллективами 

Детского сада. В 10-тидневный срок после выдвижения кандидатов издается приказ 

заведующего Детским садом о введении новых кандидатов в состав  Совета. 

Состав Совета формируется и утверждается приказом заведующего Детским садом в 

10-тидневный срок после выдвижения кандидатов. В приказе также  указывается дата 

первого заседания Совета.  

Срок полномочий Совета один год. 

1.4.3. Организация работы Совета.  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал, а также по инициативе председателя Совета, заведующего Детским садом или по 

требованию не менее 25% членов Совета. 

Дата, время, повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся 

до сведения членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

На первом заседании избираются председатель Совета, секретарь Совета, 

распределяются обязанности. Заведующий Детским садом не может быть избран на пост 

Председателя Совета. 

Члены Совета Детского сада выполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

Председатель Совета организует его работу, контролирует выполнение решений 

Совета, председательствует на заседаниях.  

На заседании Совета с правом совещательного голоса могут присутствовать 

участники образовательного процесса, не являющиеся членами Совета, поставив об этом в 

известность председателя Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов открытым 

голосованием и в течение 3-х дней после принятия решений доводятся до сведения 

участников образовательного процесса. 

Решения Совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей состава и за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для 

администрации и всех работников Детского сада.  



Решения Совета оформляются протоколом. Протокол подписывает Председатель 

Совета и Секретарь. Протоколы Совета входят в номенклатуру дел Детского сада. 

1.5. Общее собрание работников Детского сада является коллегиальным органом 

управления, в состав которого входят все работники, для которых Детский сад является 

основным местом работы.  

1.5.1. Общее собрание: 

заслушивает отчет руководителя о работе Детского сада; 

утверждает план развития Детского сада; 

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные нормативные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает 

решение о заключении коллективного договора; 

рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального роста каждого работника; 

содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и 

развитию деятельности Детского сада; 

рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты Детского сада по 

вопросам, касающимся оплаты труда и интересов работников Детского сада, 

предусмотренных трудовым законодательством; 

рассматривает кандидатуры работников Детского сада к награждению; 

определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание её членов.  

1.5.2. Порядок работы Общего собрания. 

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год.  

Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей состава трудового коллектива. 

Общее собрание ведет председатель, избираемый из числа участников. Председатель 

организует деятельность Общего собрания, осуществляет контроль за подготовкой 

вопросов к заседанию. 

На Общем собрании избирается секретарь, который ведет всю документацию и 

подготавливает ее для сдачи в архив в установленном порядке. 

Председатель и секретарь Общего собрания избираются сроком на один учебный 

год, при необходимости собрание избирает счетную комиссию. 

Решения Общего собрания могут приниматься путем проведения как открытого, так 

и тайного голосования.  

Решения Общего собрания являются правомочными, если за них проголосовало не 

менее половины присутствующих (при равном количестве голосов решающим является 

голос председателя Общего собрания).  

Решения, принятые Общим собранием в пределах его полномочий и в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, после 

утверждения их руководителем Детского сада являются обязательными для 

администрации и всех членов трудового коллектива. Все решения общего собрания 

своевременно доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

1.5.3. Документация и отчетность Общего собрания. 

Заседания Общего собрания оформляются протоколом, в котором фиксируется ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания участников Общего собрания. 

Протоколы подписываются председателем и секретарем Общего собрания (в случае 

избрания счетной комиссии к протоколу прилагается протокол счетной комиссии). 

Документы Общего собрания входят в номенклатуру дел Детского сада. 

1.6. Организация образовательного процесса в Детском саду осуществляется 

Педагогическим советом Детского сада (далее – Педагогический совет).  

Деятельность Педагогического совета регламентируется настоящим Уставом.  

1.6.1. Задачи Педагогического совета: 



реализация государственной политики по вопросам образования; 

совершенствование образовательного процесса и его результатов; 

создание предпосылок и условий для постоянного роста профессионального уровня 

педагогов Детского сада. 

1.6.2. Педагогический Совет: 

рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса в Детском 

саду; 

разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий;  

утверждает основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

разрабатываемые Детским садом самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ;  

рассматривает результаты анализа деятельности педагогического коллектива 

Детского сада за определенный период; 

определяет цели и задачи на учебный год; 

принимает и рекомендует к утверждению на Совете Детского сада концепцию, 

программу развития Детского сада; 

определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации; 

принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, 

охраны труда; 

рассматривает вопросы нарушения педагогическими работниками Устава Детского 

сада;  

рекомендует кандидатуры педагогических работников к награждению 

государственными наградами, присвоению почетных званий и иных знаков отличия; 

принимает локальные нормативные акты Детского сада по вопросам, входящим в 

его компетенцию.  

1.6.3. Состав Педагогического совета.  

В состав Педагогического совета входят руководитель Детского сада, все 

педагогические работники Детского сада.  

В работе Педагогического совета по мере необходимости могут принимать участие 

представители учредителя, руководители иных коллегиальных органов Детского сада, 

иные работники Детского сада, а также родители (законные представители) обучающихся.  

Председателем Педагогического совета является руководитель Детского сада. Для 

ведения протоколов заседаний и организации делопроизводства Педагогического совета 

из его состава избирается секретарь. 

1.6.4. Организация работы Педагогического совета.  

Педагогический совет работает в соответствии с планом работы Детского сада и 

собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 4-х раз в год. 

Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава 

коллектива (при равном количестве голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета).  

Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляют 

руководитель Детского сада и ответственные лица, указанные в решении. Решения 

Педагогического совета являются обязательными для исполнения, вводятся в действие 

приказом руководителя Детского сада. 

В случае несогласия с решением Педагогического Совета руководитель Детского 

сада может воспользоваться правом и приостановить выполнение решения, 

информировать об этом Территориальное управление, которое в трехдневный срок при 



участии заинтересованных сторон рассматривает заявление руководителя Детского сада, 

знакомится с мотивированными мнениями заинтересованных сторон и выносит 

окончательное решение по спорному вопросу. 

1.6.5. Педагогический совет имеет право приглашать на заседания   представителей   

общественных организаций, учреждений, органов власти, органов местного 

самоуправления, родителей (законных представителей) воспитанников с правом 

совещательного голоса. 

1.6.6. Делопроизводство Педагогического совета. 

Протоколы заседаний Педагогического совета подписываются его председателем и 

секретарем.  

Протоколы нумеруются постранично, ежегодно брошюруются, скрепляются 

подписью руководителя Детского сада, заверяются печатью Детского сада. Протоколы 

Педагогического совета входят в номенклатуру дел Детского сада. 

1.7. Ассоциация «Центр Социальной Поддержки Детей и Взрослых 

"Сотрудничество", именуемое в дальнейшем - Ассоциация, является основанной на 

членстве некоммерческой организацией, учрежденной гражданами  для содействия ее 

членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение уставных целей. 

1.7.1. Целью   создания Ассоциации являются: 

-  содействие ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей и способствующей повышению престижа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 283 Краснооктябрьского 

района г.Волгограда»; 

- содействие в охране прав детей, родителей (лиц, их заменяющих) в области 

образования, здравоохранения, средствах массовой информации; 

-  содействие  обеспечению интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; 

- содействие в сохранении и укреплении нравственных устоев семьи, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, взаимодействие с родителями и педагогами для 

обеспечения полноценного развития ребенка; 

-  содействие в охране и обеспечении условий, гарантирующих соблюдение 

достоинств личности, прав и свобод человека, предусмотренных Конституцией РФ;  

- содействие в установлении доверительных и партнерских отношений между 

физическими и юридическими лицами, для повышения престижа муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад № 283 Краснооктябрьского 

района г.Волгограда»; 

- содействие разработке и реализации социальных, культурных, проектов, программ, 

иных мероприятий, направленных на формирование гармонично развитой личности, 

семьи; 

- сотрудничество с государственными органами, деятельность которых направлена 

на разрешение проблем, соответствующих целям Ассоциации, содействие их 

деятельности; 

- содействие в получении консультационной и социально-педагогической помощи 

семьям в разрешении внутрисемейных проблем. 

1.7.2. Деятельность Ассоциации: 

- оказание информационной, социальной и др. помощи детям, родителям, взрослым;  

- проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, праздников для детей 

и родителей; 

- поощрение лучших педагогов дошкольного учреждения; 

- оказание помощи малоимущим родителям детей, посещающих дошкольное 

учреждение; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов;  



-организация   питания, медицинского обслуживания для педагогических 

работников и детей;  посещающих дошкольное учреждение; 

- юридическая защиты детей и педагогов; 

- участие в разработке локальных актов дошкольного учреждения, образовательных 

программ; 

- осуществление издательской, рекламной и иной информационной деятельности, 

направленной на выполнение уставных задач Ассоциации; 

1.7.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Ассоциацией только на 

основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности 

определяется законом. 

1.7.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой 

деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Ассоциации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 

участие в товариществах на вере в качестве вкладчика, иные виды деятельности. 

1.7.5. Ассоциация может создать для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное общество или участвовать в таком обществе. 

1.7.6.В интересах достижения своей цели Ассоциация может создавать другие 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

1.8. Для реализации основных задач Детского сада  могут создаваться научно-

методический совет и предметные методические объединения, действующие на основании 

соответствующих Положений, содержание которых не должно вступать в противоречие с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

 


