
Структура и органы управления образовательной 

организацией 
 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование города 

Ставрополя. Функции и полномочия учредителя в части полномочий, определенных 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, осуществляет комитет образования администрации города Ставрополя. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

города Ставрополя. Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением в пределах полномочий, определенных муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя, осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип муниципального учреждения: автономное. 

Тип образовательного учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 68»  города Ставрополя  

 

I 

структура 

Общественное управление: 

- Общее собрание 

трудового коллектива 

- Наблюдательный совет 

- Педагогический совет  

II 

структура 

Административное управление: 

I уровень – заведующий 

II уровень – заместитель 

заведующего по учебно-

воспитательной работе, 

заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе, старший воспитатель 

III уровень – воспитатели, 

специалисты 

IV уровень – обслуживающий 

персонал 

V уровень – воспитанники, 

родители (законные 

представители) 

 

 

Комитет образования администрации   города 

Ставрополя  

 



Управление дошкольным образовательным учреждением строится на принципах 

единого начала и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления дошкольным образовательным учреждением, которое 

осуществляется в соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

Типовым положением и Уставом детского сада. Организационная структура управления в 

детском саду состоит из двух подструктур управления:  общественной  и 

административной. 

Общественное управление: 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Исполнительным единоличным постоянно действующим  органом управления 

Учреждения является заведующий Учреждения (далее – заведующий). 

Органами управления Учреждения являются: Общее собрание Учреждения, 

Наблюдательный совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее собрание  

родителей (законных представителей). 

Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Комитета и 

коллегиальных органов управления Учреждения. 

Заведующий назначается на должность приказом Учредителя. Права, обязанности 

и ответственность сторон, условия оплаты труда, режим труда и отдыха, условия 

социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью, 

основания расторжения трудового договора и иное определяется трудовым договором. 

Срок договора заключаемого с заведующим определяется Учредителем. 

Освобождение заведующего от занимаемой должности производится  на основании 

приказа Учредителя по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключенным между 

Учредителем и заведующим. Заведующему совмещение своей должности с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического руководства) 

внутри или вне Учреждения не разрешается. 

Запрещается занятие должности заведующего лицам, которые не допускаются к 

педагогической деятельности по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

Заведующий подотчетен непосредственно Учредителю. 

Заведующий в пределах своих полномочий: осуществляет общее руководство 

деятельностью Учреждения; организует выполнение решений Учредителя; действует без 

доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в организациях 

различных форм собственности, а также в судах различной юрисдикции; выдает 

доверенности для предоставления интересов Учреждения; заключает контракты, 

соглашения, договоры, по вопросам организации  деятельности Учреждения; открывает 

счета Учреждения; издает приказы  и иные распорядительные документы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; разрабатывает и 

утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание 

Учреждения; разрабатывает и утверждает планы текущей и перспективной работы 

Учреждения; осуществляет прием на работу работников Учреждения, расстановку кадров, 

поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет работников, 

заключает и расторгает трудовые договоры с работниками, вносит в них изменения, 

утверждает должностные  инструкции работников Учреждения; ежегодно утверждает 

график работы Учреждения, формирует контингент воспитанников; руководит всеми 

видами текущей финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, обеспечивает его 

эффективную и устойчивую работу; приостанавливает решения коллегиальных органов 

управления Учреждения, если они противоречат действующему законодательству, 

настоящему Уставу; осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 



организациями, другими образовательными организациями, иными 

организациями и учреждениями по вопросам образования; предоставляет Учредителю, 

общественности и иным органам в соответствии с действующим законодательством 

отчеты о деятельности Учреждения; незамедлительно информирует Учредителя и (или) 

правоохранительные органы о фактах несоблюдения работниками Учреждения 

требований законодательства Российской Федерации об охране здоровья, жизни 

воспитанников, требований соблюдения прав и свобод детей, а также о несчастных 

случаях, произошедших в Учреждении с воспитанниками и (или) работниками 

Учреждения; разрешает иные вопросы в рамках трудового договора и должностной 

инструкции заведующего. 

Заведующий несет ответственность за: руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения; 

уровень квалификации работников Учреждения; виновное причинение имущественного 

вреда Учреждению, воспитанникам и работникам Учреждения в связи с исполнением 

(неисполнением или ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей; 

исполнение муниципального задания; превышение размера предельно  допустимой 

кредиторской задолженности, установленной Учредителем.  

Высшим коллегиальным органом управления Учреждения является Общее 

собрание Учреждения. 

Общее собрание Учреждения (далее – Общее собрание) является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов работников 

Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие Устава Учреждения и изменений и дополнений к нему;  

- определение представителей в Управляющий совет Учреждения и иные 

коллегиальные органы управления Учреждения; 

- участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития Учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

организация и проведения мероприятий по ее укреплению, рассмотрение фактов 

нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов 

Учреждения, регламентирующих трудовые отношения и иные, непосредственно 

связанные с ними отношения, в том числе по вопросам организации труда, дисциплины 

труда  и иным вопросам; 

- определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции  Учреждения;  

- в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 

ограждающих педагогических и других работников Учреждения от необоснованного 

вмешательства в их профессиональную деятельность; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Учреждения. 

Членами Общего собрания являются все работники Учреждения со дня их приема  

на работу в Учреждение и до дня прекращения с ними трудовых правоотношений. 

По итогам заседаний Общее собрание принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседаниях членов Общего собрания. Непосредственным 

выполнением решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе заседания.  

Наблюдательный  совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, 

наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с 

настоящим уставом.  



Совет формируется в соответствии с положением о Наблюдательном  совете в 

составе не менее 7 членов с использованием процедур выборов, делегирования и 

кооптации.  

Состав Совета утверждается сроком на три года приказом заведующего 

Учреждения. 

Избираемыми членами Совета являются поровну: 

 представители родителей (законных представителей) воспитанников; 

 представители работников Учреждения. 

Заведующий Учреждения  входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации Учреждения. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

Совет работает на общественных началах. 

Выборы в Совет назначаются заведующим Учреждения в соответствии с 

положением о Наблюдательном  совете. Участие в выборах является свободным и 

добровольным. 

Организацию выборов в Совет обеспечивает администрация  Учреждения во главе 

с заведующим. 

Члены Совета избираются простым большинством голосов соответственно на 

совете родителей (законных представителей) воспитанников, собрании работников 

Учреждения. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших участие 

в голосовании, при условии надлежащего извещения о дате и времени выборов всех лиц, 

имеющих право голоса. 

Форма и процедура выборов определяется положением о Наблюдательном  совете 

Учреждения. 

Заведующий Учреждения в трехдневный срок после получения протоколов 

собраний формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым 

утверждает этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает 

избранных членов. 

На первом заседании Совета избирается его председатель из числа избранных 

собраниями членов Совета. 

Совет в составе избранных на собраниях членов имеет право кооптировать (избрать 

дополнительно) в свой состав до четырех членов из числа лиц, заинтересованных в 

деятельности Учреждения. 

Учредитель имеет право предлагать кандидатуры для кооптации в состав Совета, 

которые подлежат первоочередному рассмотрению. 

Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 прекращения трудовых отношений работника, являющегося членом Совета, 

с Учреждением; из числа родителей (законных представителей) – в связи с прекращением 

образовательных отношений между Учреждением и их ребенком; 

 если член Совета не принимает участия в работе Совета (не посещает два и 

более заседания подряд без уважительных причин); 

 совершения противоправных или аморальных действий, несовместимых с 

членством в Совете. 

Проведение дополнительных выборов в Совет в связи с выводом из его состава 

избираемого члена Совета организует заведующий Учреждения в срок до следующего 

после вывода из состава Совета его члена заседания Совета. 

График заседаний утверждается Советом. Председатель Совета вправе созвать 

внеочередное заседание. Заседание также проводится по требованию не менее одной 

трети от общего числа членов Совета, оформленному в письменной форме. 

Решения Совета правомочны, если на заседании присутствовало не менее 

половины его членов. Решения Совета принимаются простым (абсолютным) 



большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

Решения Совета, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для 

заведующего Учреждения, работников, родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

К полномочиям Совета относятся: 

 утверждение плана развития Учреждения; 

 согласование режимов работы Учреждения  и его обособленных структурных 

подразделений; 

 определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания 

работы Учреждения; 

 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 

 представление интересов Учреждения  в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях; 

 согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения  из 

стимулирующего фонда; 

 согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда 

работников и иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной 

компетенцией; 

 заслушивание отчета заведующего Учреждения  и отдельных работников; 

 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда 

в Учреждении; 

 рекомендации заведующему Учреждения по вопросам заключения коллективного 

договора. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

Учреждения, созданным в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

 - разработка и утверждение учебных планов, образовательных программ, перечня 

учебников и учебных пособий из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению передового 

педагогического опыта; 

- изучение информации педагогических работников Учреждения, докладов 

представителей организаций и учреждений различных форм собственности, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образования и воспитания; 

- определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

- определение представителей в Управляющий совет Учреждения и иные органы 

управления Учреждения; 

- разработка и утверждение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам воспитательно-образовательного процесса и педагогической деятельности, 

внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения; 

- подведение  итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

- утверждение характеристик и принятие решений о награждении, поощрении 

педагогических работников Учреждения; 

Каждый педагог, работающий в Учреждении, и иные работники, участвующие в 

реализации образовательного процесса в Учреждении, в том числе и заведующий, со дня 



их приема  на работу и до дня прекращения с ними трудовых правоотношений являются 

членами Педагогического совета Учреждения.  

На первом заседании Педагогического совета Учреждения из числа его членов, 

простым большинством голосов, избирается председатель, заместитель председателя и 

секретарь сроком на один учебный год. Председатель Педагогического совета 

Учреждения организует и планирует его работу, созывает заседания Педагогического 

совета Учреждения и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протоколов, подписывает решения, контролирует их исполнение.  Заместитель 

председателя исполняет обязанности председателя на время его отсутствия. Секретарь 

Педагогического совета Учреждения ведет протоколы заседаний и иную документацию, 

подписывает решения Педагогического совета Учреждения. Педагогический совет 

Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя председателя и 

секретаря. 

Заседания Педагогического совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, а также по инициативе председателя, по 

требованию заведующего, заявлению членов Педагогического совета Учреждения, 

подписанному не менее чем одной  трети членов от списочного состава. Заседания 

Педагогического совета Учреждения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее две трети.  

Каждый член Педагогического совета Учреждения обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. Решения 

Педагогического совета Учреждения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Педагогического совета Учреждения (более 

половины). Непосредственным выполнением решений занимаются ответственные лица, 

указанные в протоколе заседания. 

Совет родителей (законных представителей) (далее – Совет родителей) является 

органом управления, образованным в целях наиболее полной реализации родителями 

(законными представителями) своих прав и обязанностей как участников 

образовательных отношений, повышения их ответственности за воспитание детей. 

К компетенции Совета родителей относится: 

- укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение ответственности 

родителей (законных представителей) за обучение и воспитание детей, организация 

профилактической работы с семьями  воспитанников; 

- участие в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 

действующие локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, затрагивающим 

интересы воспитанников и их родителей (законных представителей), в том числе в устав 

Учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования,  оздоровления и развития 

воспитанников; 

- внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов управления 

Учреждения предложений по совершенствованию  воспитательно - образовательного 

процесса и организации дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных; 

- оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными семьями; 

- оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

- избрание представителей из числа родителей (законных представителей) 

воспитанников в качестве представителей в Управляющий совет Учреждения и иные 

коллегиальные органы управления Учреждения.  

Состав Совета родителей формируется из избранных представителей родителей 

(законных представителей) по одному от каждой группы. В случае выбытия членов 

Совета родителей досрочно их места занимаются соответствующими представителями. 



Первое заседание Совета родителей собирает заведующий. Для выполнения 

текущей работы на первом заседании Совета родителей большинством голосов от числа 

присутствующих на первом заседании избираются председатель, заместитель 

председателя и секретарь, сроком на один учебный год.  

Председатель Совета родителей организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета родителей и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола, подписывает решения, контролирует их выполнение. В случае 

отсутствия председателя Совета родителей его функции осуществляет его заместитель. 

Секретарь Совета родителей ведет протоколы заседаний и иную документацию. Совет 

родителей вправе в любое время переизбрать председателя, его заместителя и секретаря. 

Совет родителей собирается не реже двух раз в течении учебного года. Заседания 

Совета родителей правомочны, если на них присутствует не менее половины от общего 

числа членов Совета родителей. Каждый член Совета родителей обладает одним голосом. 

По итогам заседаний Совет родителей принимает решения простым большинством 

голосов присутствующих на заседаниях членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. Непосредственным выполнением 

решений занимаются ответственные лица, указанные в протоколе заседания Совета 

родителей. 

Органы управления Учреждением осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь принципами гласности, независимости, 

законности. Члены органов управления не получают вознаграждения за работу в данных 

органах. 

Решения органов управления оформляются протоколами. В протоколах заседания 

коллегиальных органов управления указываются: место и время проведения заседания; 

фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; повестка дня заседания; краткое 

изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные на 

голосование и итоги голосования по ним; принятые постановления. Протоколы заседаний 

коллегиальных органов управления подписываются председательствующим на заседании 

и секретарем, которые несут ответственность за их достоверность. Коллегиальные органы 

управления Учреждения также  оформляют результаты своей работы в виде справок, 

постановлений, служебных записок и иных информационных документов, которые 

доводятся до сведения заведующего. Вся документация коллегиальных органов 

управления включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления 

любым участниками образовательных отношений Учреждения. Организационно-

техническое, документационное обеспечение деятельности коллегиальных органов 

управления возлагается на Учреждение. 

Административное управление: 

Заведующий осуществляет общее руководство детским садом.  Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает: материальные, организационные, правовые, 

социально – психологические условия для реализации функционирования 

образовательным процессом в ДОУ. Занимается комплектованием групп детьми в 

соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и 

запросами родителей, подбирает кадры, руководит педагогами, и обслуживающим 

персоналом. Кроме того, заведующий отвечает за рациональное использование 

бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

На II уровне управление осуществляют: заместитель заведующего по УВР,  

заместитель заведующего по ЗСТ, заместитель заведующего по АХЧ, старший 

воспитатель,  которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе совместно со старшим 

воспитателем занимаются методической работой и организуют весь образовательный 

процесс в детском саду, проводят обширную методическую работу в педагогическом 



коллективе: открытые занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и групповые 

консультации. Кроме этого участвуют в работе с родителями: готовят стенды, папки-

передвижки, посвященные семейному воспитанию и пр. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части руководит 

работами по хозяйственному обслуживанию детского сада. Следит за состоянием 

помещений, занимается закупками мебели, посуды и оборудования. Руководит работами 

по благоустройству и озеленению территории, следит за выполнением противопожарных 

мероприятий и других условий безопасности детей и взрослых. 

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

административными работниками с учетом их подготовки, опыта а также структуры ДОУ. 

В то же время заведующий опосредованно может влиять на педагогов ДОУ (III уровень), 

обслуживающий персонал (IV уровень)  и воспитанников, родителей (V уровень). 

 III уровень управления осуществляют педагоги (воспитатели, музыкальный 

руководитель, воспитатель по физкультуре,  воспитатель по ИЗО, воспитатель по 

плаванию, педагог дополнительного образования, учитель – логопед, педагог-психолог и 

социальный педагог). 

IV уровень - обслуживающий персонал.  

На V уровне объектами являются дети и их родители. 

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются общее 

собрание, педагогический совет, Наблюдательный  совет ДОУ. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяются Уставом.  
 


