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Положение о коллегиальных органах управления  

МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность коллегиальных 

органов управления МДОБУ ЦРР д/с «Белочка» (далее по тексту - 

учреждение).  

1.2. Настоящее положение разработано на основе Конституции РФ, Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ДОУ.  

1.3. Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящим Положением. 

 1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового, после чего старое автоматически теряет силу и хранению 

не подлежит.  

2. Управление учреждением 

 2.1.1. Единоличным исполнительным органом дошкольного 

образовательного учреждения является руководитель дошкольного 

образовательного учреждения (заведующий), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью дошкольного образовательного учреждения. 

2.1.2. Заведующий назначается учредителем дошкольного образовательного 

учреждения.  

2.1.3. Кандидаты на должность заведующего дошкольным образовательным 

учреждением должны иметь высшее образование и соответствовать 



квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, по соответствующим должностям руководителей дошкольных 

учреждений и (или) профессиональным стандартам. 

 2.2. В дошкольном образовательном учреждении формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание 

работников дошкольного образовательного учреждения, педагогический 

совет, родительский комитет. 

 Общее собрание, Педагогический совет, Родительский комитет действуют в 

соответствии с Уставом и Положениями об этих органах, разрабатываемых и 

утверждаемых дошкольным образовательным учреждением самостоятельно 

и в установленном порядке. 

 2.3. Порядок выборов органов самоуправления дошкольного 

образовательного учреждения и их компетенция определяется настоящим 

Уставом и Положениями об этих органах. 

 2.4. Общее руководство дошкольным образовательным учреждением 

осуществляет общее собрание работников дошкольного образовательного 

учреждения (далее - Общее собрание).  

2.4.1. Структура и порядок формирования деятельности Общего собрания. В 

состав Общего собрания входят все работники дошкольного 

образовательного учреждения. Для ведения Общего собрания из его состава 

открытым голосованием избирается председатель и секретарь, который и 

ведет протокол. В нужных случаях на заседание общего собрания 

приглашаются представители Учредителя, общественных организаций, 

органов муниципального и государственного управления. Приглашенные на 

заседание общего собрания пользуются правом совещательного голоса, 

могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции.  

2.4.2. К компетенции Общего собрания относится: участие в разработке и 

принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; принятие иных локальных 

актов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного 

учреждения, предусмотренных Уставом дошкольного образовательного 

учреждения; разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией дошкольного образовательного учреждения; контроль за 

своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся, 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 



дошкольного образовательного учреждения; рассмотрение и принятие 

Устава, изменений и дополнений, вносимых в Устав и направление для 

утверждения Учредителю; контроль за выполнением Устава дошкольного 

образовательного учреждения, внесение предложений по устранению 

нарушений Устава. 

 2.4.3. Сроки полномочий Общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

Общее собрание считается собранным, если на его заседании присутствует 

50% и более от числа работников дошкольного образовательного 

учреждения.  

2.4.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 числа штатных работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 2.4.5. Решение Общего собрания принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа, принявших участие в голосовании. 

Решение Общего собрания в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательству Российской Федерации 

является обязательным для исполнения всеми работниками дошкольного 

образовательного учреждения. 

 2.4.6. Заседания Общего собрания оформляются протоколом. 

 2.5. Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления дошкольного образовательного учреждения, 

формируемым из штатных педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

2.5.1. Структура и порядок формирования педагогического совета. В состав 

педагогического совета входят только штатные работники дошкольного 

образовательного учреждения. В нужных случаях на заседания 

педагогического совета приглашаются медицинская сестра, родители, 

представители дошкольного образовательного учреждения, общественных 

организаций. Педагогический совет в целях своей деятельности избирает 

секретаря, который ведет протоколы. Заседания Педагогического совета 

правомочны, если на них присутствует не менее половины его состава.  

2.5.2. К компетенции Педагогического совета относится: 

 -организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

-рассмотрение и принятие программы развития дошкольного 

образовательного учреждения;  



- рассмотрение и принятие локальных актов дошкольного образовательного 

учреждения, касающихся педагогической деятельности; 

 -рассмотрение и принятие необходимых изменений и дополнений, вносимых 

локальные акты; 

 -осуществление образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении в соответствии с настоящим Уставом, лицензией, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», и иными нормативными 

правовыми актами; 

 -определение направлений образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 -рассмотрение и принятие годового плана работы дошкольного 

образовательного учреждения; 

 -рассмотрение и выбор образовательных программ, образовательных и 

воспитательных методик, технологий для использования в педагогическом 

процессе; 

 -обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм и методов 

воспитательно-образовательного процесса и способов их реализации;  

-выявление, обобщение, распространение, внедрение передового 

педагогического опыта среди педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения; 

 -рассматривание вопросов повышения квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогических кадров; 

 -рассматривание вопросов организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанникам, в т. ч. платных; 

 -подведение итогов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения за учебный год;  

-заслушивание отчетов педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных и 

воспитательных программ, степени готовности воспитанников к школьному 

обучению, результатах самообразования педагогов;  

-заслушивание и обсуждение опыта работы педагогов в области новых 

педагогических и информационных технологий, авторских программ, 

педагогических и методических пособий.  

2.5.3. Срок действия полномочий педагогического совета 

- бессрочно. 



 2.5.4. Решение Педагогического совета принимается открытым 

голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей присутствующих. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя Педагогического совета. После утверждения 

руководителем дошкольного образовательного учреждения решения 

являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

2.5.5. Решения, принятые на заседании Педагогического совета оформляются 

протоколом. 

 2.6. Родительский комитет дошкольного образовательного учреждения – 

орган управления дошкольного образовательного учреждения, действующий 

в целях взаимодействия родительской общественности и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 2.6.1.Компетенция Родительского комитета  

-принимать участие в управлении дошкольным образовательным 

учреждением как орган самоуправления;  

-защищать законные права и интересы воспитанников;  

-принимать участие в обсуждении локальных актов дошкольного 

образовательного учреждения, касающиеся взаимодействия с родительской 

общественностью, решает вопрос о внесении в них необходимых изменений 

и дополнений; 

 -содействует организации совместных мероприятий в дошкольном 

образовательном учреждении;  

-оказывает помощь в организации и проведении общих родительских 

собраний;  

-заслушивать и получать информацию от руководства дошкольного 

образовательного учреждения, других органов самоуправления об 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками, о 

создании условий для реализации образовательных программ и вносить 

предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 -выбирать председателя родительского комитета, его заместителя.  

2.6.2. Сроки полномочий. Родительский комитет избирается сроком на один 

год из числа родителей (законных представителей) воспитанников.  

2.6.3. Порядок формирования родительского комитета. В состав 

родительского комитета входят по одному представителю от каждой группы. 

Представители от групп избираются ежегодно на родительских собраниях 



групп в начале каждого учебного года. Заседания родительского комитета 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

2.6.4. Структура родительского комитета: председатель, секретарь. 

Организацию выполнения решений родительского комитета осуществляет 

его председатель.  

2.6.5. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний и общих 

родительских собраний.  

3 Заключительные положения  

3.1. В учреждении не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 
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