
 

Структура и органы управления 

МАДОУ «ДС № 10 «Березка» 
Управление дошкольной образовательной организацией осуществляется: 

 - Учредителем;  

 - Заведующая МАДОУ«ДС №10 «Берѐзка» ; 

 - коллегиальными органами, определенными уставом МАДОУ «ДС №10 «Берѐзка».  

 

Учредителем и собственником  имущества дошкольной образовательной 

организации является муниципальное образование Староминский район. Функции и 

полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет администрация 

муниципального образования Староминский район. 

    

Заведующая МАДОУ«ДС №10 «Берѐзка»  -  является единоличным исполнительным 

органом дошкольной образовательной организации , который осуществляет:  текущее 

руководство деятельностью дошкольной образовательной организации, представляет ее 

интересы в органах государственной власти, обеспечивает своим работникам безопасные 

условия труда, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. 

 

 Общее собрание трудового коллектива объединяет всех членов трудового коллектива,  

осуществляет общее руководство дошкольной образовательной организацией. Общее 

собрание трудового коллектива: определяет основные направления деятельности 

дошкольной образовательной организации, принимает и утверждает Положение об общем 

собрании трудового коллектива, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положение об оплате труда работников, Положение о комиссии по охране 

труда, иные локальные нормативные акты.   

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

 

Наблюдательный совет дошкольной образовательной организации создается в целях 

обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации 

образовательного и воспитательного процессов в дошкольной образовательной 

организации и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 

Наблюдательном совете, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Староминский район.  

Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или заведующего 

дошкольной образовательной организацией:  

-о внесении изменений в устав дошкольной образовательной организации,  

- о создании и ликвидации филиалов дошкольной образовательной организации, о 

реорганизации дошкольной образовательной организации или о ее ликвидации, 

- об изъятии имущества, закрепленного за дошкольной образовательной организацией на 

праве оперативного управления,  

- об участии дошкольной образовательной организации в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника,    

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности дошкольной образовательной 

организации;   

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения.  

 

Наблюдательный совет утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг 

дошкольной образовательной организации. 



 

Педагогический совет дошкольной образовательной организации является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса.  

Членами педагогического совета дошкольной образовательной организации являются все 

педагогические работники дошкольной образовательной организации, а также иные 

работники дошкольной образовательной организации, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса.  

На заседание педагогического совета дошкольной образовательной организации могут 

быть приглашены представители общественных организаций, педагоги 

общеобразовательных организаций, родители (законные представители) воспитанников 

дошкольной образовательной организации. Лица, приглашенные на заседание 

педагогического совета, пользуются правом совещательного голоса.  

Функции педагогического совета дошкольной образовательной организации : 

 - определяет направления образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации, отбирает и принимает образовательные программы дошкольного 

образования для использования в дошкольной образовательной организации, рекомендует 

к утверждению;  

- принимает Положение о педагогическом совете дошкольной образовательной 

организации, рекомендует к утверждению; 

 - обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности дошкольной образовательной организации; 

 - принимает годовой план работы дошкольной образовательной организации; 

 - рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 - организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ дошкольного образования;  

- осуществляет иные функции в пределах его полномочий. 

 Председателем педагогического совета является заведующий дошкольной 

образовательной организацией.  

 

Родительские комитеты создаются в целях содействия дошкольной образовательной 

организации в осуществлении воспитания и обучения детей в группах, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования.  

        Родительский комитет группы избирается собранием родителей (законных 

представителей) группы в количестве 2–4 человек.  

        В общий родительский комитет дошкольной образовательной организации, 

избирается по два представителя от группы.        

       Председатель общего родительского комитета дошкольной образовательной 

организации, родительского комитета группы избирается простым большинством голосов 

от общего количества членов родительского комитета. 

         Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов общий родительский комитет 

дошкольной образовательной организации созывает общее родительское собрание 

дошкольной образовательной организации.  

        Родительский комитет группы созывает соответственно собрание родителей 

(законных представителей) группы.  

     Общий родительский комитет отчитывается о своей работе перед общим родительским 

собранием дошкольной образовательной организации, родительский комитет группы - 

перед родительским собранием группы. 

       Решения родительского комитета рассматриваются на педагогическом совете. 


