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ИНФОРМАЦИЯ.

Органы управления
МБДОУ «Еланский ДС №6 «Колокольчик» 

(далее – Образовательная организация)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.Управление  Образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности.

2.Единоличным  исполнительным  органом  Образовательной  организации  является 
заведующий,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  неё  приказом 
Районного  отдела  образования  Администрации  Еланского  муниципального  района 
Волгоградской области по  согласованию с Учредителем. Права и обязанности заведующего, 
а  также  дополнительные  основания  для  прекращения  трудовых  отношений  с  ним 
регламентируются  трудовым  договором.  Должностные  обязанности  заведующего 
Образовательной организации не могут исполняться по совместительству.

Заведующий Образовательной организации:
- без доверенности действует от имени Образовательной организации, представляет её 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами;

- руководит деятельностью Образовательной организации на основе единоначалия;
- использует имущество и средства Образовательной организации, заключает договоры, 

выдает доверенности;
- определяет структуру Образовательной организации, утверждает штатное расписание, 

правила внутреннего трудового распорядка;
-  осуществляет  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса,  оборудование  помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными 
требованиями и нормативами;

- обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств;
- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников;
-  назначает  и  освобождает  от  должности  своих  заместителей,  руководителей 

структурных  подразделений  Образовательной  организации  и  других  работников  в 
соответствии с действующим законодательством;

- определяет должностные обязанности всех работников;



-  имеет  право  перераспределять  должностные  обязанности  между  заместителями, 
работниками  Образовательной  организации  или  при  необходимости  поручать  им 
выполнение новых обязанностей;

-обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на 
работу  по  трудовому  договору,  расстановку  педагогических  и  других  работников 
Образовательной организации, повышение их квалификации, премирование, привлечение к 
дисциплинарной  ответственности  и  увольнение  в  соответствии  с  трудовым 
законодательством;

- издает  приказы о зачислении детей в Образовательную организацию и отчислении 
воспитанников  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации и Волгоградской области;

-организовывает ведение бухгалтерского учета Образовательной организации;
- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 

информации о деятельности Образовательной организации;
-  осуществляет  текущее  руководство  образовательной,  хозяйственной  и  финансовой 

деятельностью  Образовательной  организации,  за  исключением  вопросов,  отнесенных 
действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или 
иных органов управления Образовательной организации.

Заведующий   Образовательной  организации  несет  ответственность  за  руководство 
образовательной,  научной,  воспитательной  работой  и  организационно-хозяйственной 
деятельностью Образовательной организации.

Заведующий Образовательной организации несёт перед Образовательной организацией 
ответственность  в  размере  убытков,  причинённых  ей  в  результате  совершения  крупной 
сделки без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.

Заведующему   Образовательной  организации  предоставляются  в  порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры 
социальной поддержки,  предусмотренные для педагогических работников пунктами 3 и 5 
части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Запрещается занятие должности руководителя Образовательной организации лицами, 
которые  не  допускаются  к  педагогической  деятельности  по  основаниям,  установленным 
трудовым законодательством.

3.В  Образовательной  организации  формируются  коллегиальные  органы  управления,  к 
которым относятся: 

- общее собрание работников Образовательной организации;
- Управляющий совет;
- педагогический совет.

3.1.Трудовой  коллектив  Образовательной  организации  составляют  все  работники, 
участвующие своим трудом в её деятельности на основе трудового договора.

Полномочия  трудового  коллектива  Образовательной  организации  осуществляются 
общим собранием работников Образовательной организации.  Общее собрание работников 
Образовательной  организации  действует  бессрочно.  Общее  собрание  работников 
Образовательной  организации  проводится  не  реже  одного  раза  в  год  и  считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 коллектива. Решение общего собрания 
работников  Образовательной  организации  считается  принятым,  если  за  его  принятие 
проголосовало  более  50%  присутствующих  на  собрании.  Общее  собрание  работников 
Образовательной организации возглавляет председатель. Председатель и секретарь общего 
собрания  работников  Образовательной  организации  избираются  на  общем  собрании 
работников сроком на 1 год.

Общее собрание работников Образовательной организации имеет право:



- принимать Устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
-  рассматривать,  обсуждать  и  рекомендовать  к  утверждению  локальные  акты 

Образовательной организации и изменения в них;
-обсуждать  и  принимать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  проект 

коллективного договора, графики работы, графики отпусков работников  Образовательной 
организации;

-рассматривать и уполномочивать одного из членов трудового коллектива подписать от 
имени трудового коллектива коллективный договор;

-обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в Образовательной организации и 
мероприятия  по  ее  укреплению,  рассматривать  факты  нарушения  трудовой  дисциплины 
работниками Образовательной организации;

-принимать решение о путях рассмотрения коллективных трудовых споров;
-рассматривать  иные  вопросы,  вытекающие  из  целей  уставной  деятельности 

Образовательной организации.
Заседания  общего  собрания  работников  Образовательной  организации  оформляются 

протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем собрания.
Решения  общего  собрания  работников  Образовательной  организации,  принятые  в 

пределах   его  полномочий  и  в  соответствии  с  законодательством,  обязательны  для 
исполнения всеми членами  трудового коллектива.
3.2.Управляющий  совет  (далее  Совет)  является  коллегиальным  органом  управления  и 
представляет  интересы  всех  участников  образовательного  процесса,  работников 
Образовательной  организации:  родителей  (законных  представителей)  воспитанников, 
работников  Образовательной  организации  и  действует  на  основании  Положения  об 
Управляющем совете Образовательной организации. 

В выборах членов  Совета  имеют право участвовать  все работники Образовательной 
организации  согласно  списочному  составу,  родители  (законные  представители) 
воспитанников.

Совет  формируется  с  использованием  процедур  выборов,  назначения  и  кооптации. 
Избираемыми  членами  Совета  являются  представители  от  родителей  (законных 
представителей)  воспитанников,  представители  от  педагогических  работников 
Образовательной организации.

В состав Совета входит по должности заведующий Образовательной организации.  В 
состав  Совета  кооптируются  лица,  заинтересованные  в  успешном  функционировании  и 
развитии  Образовательной  организации  и  которые  могут  оказывать  реальное  содействие 
Образовательной организации.  Совет  формируется  в  составе  не  менее  7,  но  не  более  15 
членов. Члены Совета работают на общественных началах. 

Члены  Совета  из  числа  родителей  (законных  представителей)  избираются 
представителями  родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  избранными  на 
групповых  родительских  собраниях,  путем  принятия  решения  простым  большинством 
голосов. 

Члены  Совета  из  числа  работников  избираются  общим  собранием  работников 
Образовательной организации. При этом педагогические  работники должны составлять не 
менее 2/3 от числа избранных в состав Совета работников.

Председатель и секретарь Совета избираются из числа  членов Совета сроком на три 
года. Члены Совета избираются сроком на три года.

К компетенции Совета относится:
- утверждение программы развития Образовательной организации по согласованию с 

Учредителем;
-  утверждение положений «Об Управляющем совете Образовательной организации», 

«О родительском комитете Образовательной организации, родительских собраниях» и иных 
положений;

- рассмотрение жалоб и заявлений  родителей (законных представителей) на действия 



(бездействие)  педагогического  и  административного  персонала  Образовательной 
организации,  защита  прав  и  законных  интересов  участников  образовательного  процесса 
Образовательной организации;

-  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для  обеспечения  деятельности  и 
развития  Образовательной  организации,  определение  направлений  и  порядка  их 
расходования;

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 
воспитания в Образовательной организации;

- анонимное анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников для 
определения  степени  удовлетворённости  родителями  (законными  представителями) 
качеством  предоставляемой  Образовательной  организацией  услуги  дошкольного 
образования;

-  принятие  решения   об  установлении  надбавки  стимулирующего  характера 
педагогическим работникам, согласно показателям компетентности каждого педагога.

Решения  и  протоколы  заседаний  Совета  включаются  в  номенклатуру  дел 
Образовательной  организации и  доступны  для  ознакомления  всем  участникам 
образовательного процесса, работникам Образовательной организации.

Права  и  обязанности  членов  Совета,  регламент  его  работы,  другие  вопросы 
функционирования  Совета  определяются  Положением  «Об  Управляющем  совете 
Образовательной организации».

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год, при 
наличии  не  менее  половины  его  членов.  Внеочередные  заседания  назначаются  по 
инициативе  председателя,  по  требованию  заведующего  Образовательной  организации, 
представителя  Учредителя,  заявлению членов  Совета,  подписанному не менее чем 25 % 
списочного  состава  Совета.  Решения  принимают  2/3  голосов  от  числа  присутствующих. 
Решения  Совета,  принятые  в  рамках  его  компетенции,  являются  обязательными  для 
заведующего  Образовательной  организации,  работников  Образовательной  организации, 
родителей  (законных  представителей)  воспитанников.  На  заседании  Совета  ведется 
протокол.  Протокол  заседания  Совета  подписывается  председательствующим  на  нем  и 
секретарем,  которые  несут  ответственность  за  достоверность  протокола.  В  случае 
досрочного  выбытия  или  вывода  члена  Совета  из  его  состава,  Совет  совместно  с 
администрацией  Образовательной организации принимает  меры к  замещению вакансии в 
порядке, предусмотренном соответственно для его избрания или кооптации. Довыборы и/или 
кооптация новых членов осуществляется в сроки,  определяемые Советом,  с соблюдением 
установленного порядка и процедур.
3.3.Педагогический  совет  является  одним  из  органов  управления  в  Образовательной 
организации. 

В  состав  педагогического  совета   входят  руководящие  и  педагогические  работники 
Образовательной организации.

Председателем  педагогического  совета  является  заведующий  Образовательной 
организации.

Педагогический  совет  действует  бессрочно.  Заседания  педагогического  совета 
Образовательной организации проводятся не реже 4 раз в учебном году.

Решение  педагогического  совета  считается  правомочным,  если  на  его  заседании 
присутствуют 2/3  членов,  а  за  него  проголосовало  более  50% присутствующих.  Решения 
принимаются  открытым  голосованием.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является 
голос председателя педагогического совета.

Из состава педагогического совета избирается секретарь, который ведет протоколы его 
заседаний.

Решения  педагогического  совета  носят  рекомендательный характер,  а  после  издания 
приказа  по  Образовательной  организации  по  реализации  указанных  решений,  становятся 
обязательными  для  исполнения. Заседания  педагогического  совета  оформляются 



протокольно.  Протоколы  подписываются  председателем  и  секретарем  педагогического 
совета.

Деятельность  педагогического  совета  регламентируется  положением  о  нем. 
Документация  педагогического  совета  вносится  в  номенклатуру  дел  Образовательной 
организации.

Педагогический совет:
- реализует государственную политику по вопросам образования;
-совершенствует  организацию  образовательного  процесса  Образовательной 

организации;
-разрабатывает образовательную программу Образовательной организации, программу 

развития Образовательной организации и план работы Образовательной организации;
-принимает  локальные  акты,  регламентирующие  организацию  образовательного 

процесса;
-заслушивает  информацию  и  отчеты  руководящих  и  педагогических  работников 

Образовательной  организации,  доклады  и  информацию  представителей  организаций  и 
учреждений,  взаимодействующих  с  Образовательной  организацией   по  вопросам 
образования и воспитания детей;

-представляет  к  награждению  педагогических  работников   Образовательной 
организации.

4.В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  и 
педагогических работников по вопросам управления Образовательной организацией и при 
принятии Образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права  и  законные  интересы,  по  инициативе  родителей  (законных  представителей) 
воспитанников и педагогических работников в Образовательной организации

1)создаются комитеты родителей (законных представителей) воспитанников;
Информацию подготовил заведующий Н.Н. Гарина


