1.Основные положения
1.1.Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
1.2.Структура, компетенция органов управления МБДОУ, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются Уставом в соответствии с законодательством.
1.3.Органами управления МБДОУ являются: Заведующий, Общее собрание
(конференция) работников, Педагогический совет, Совет родителей.
2. Права и обязанности Заведующего МБДОУ
2.1.К компетенции Заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов,
отнесенных действующим законодательством или Уставом МБДОУ к компетенции
Гор УО, или иных органов МБДОУ.
2.2. Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, в
том числе представляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ,
утверждает штатное расписание МБДОУ; утверждает план финансовохозяйственной деятельности МБДОУ (план финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений), если иное не установлено Гор УО; утверждает внутренние
документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает бухгалтерскую
отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками МБДОУ.
2.3. Заведующий МБДОУ несет ответственность в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством и трудовым договором,
заключенным с ним.
2.4. Права и обязанности Заведующего МБДОУ, а также основания для
прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым
законодательством, а также трудовым договором, заключаемым с ним Гор УО, по
согласованию с Мэром города Таганрога.
2.5. Компетенция заместителей заведующего МБДОУ устанавливается
Заведующим МБДОУ. Заместители заведующего МБДОУ действуют от имени
МБДОУ в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых
Заведующим МБДОУ.
3. Общее собрание (конференция) работников.
3.1.Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее - Общее
собрание работников) является одним из коллегиальных органов управления
МБДОУ. Общее собрание работников создается на основании Устава в целях
расширения коллегиальных, демократических форм управления, реализации права
работников организации на участие в управлении, а также развития и
совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности
Общего собрания работников регламентируется Положением об Общем собрании
работников МБДОУ.

3.2.В состав Общего собрания работников входят все работники МБДОУ. На
каждом заседании Общего собрания работников избирается председатель и
секретарь собрания для ведения протокола собрания.
3.3.Общее собрание работников собирается не реже двух раз в год. Общее
собрание работников считается собранным, если на его заседании присутствует 50%
и более от числа работников МБДОУ.
3.4.Общее собрание работников принимает решение открытым голосованием
простым большинством.
3.5.Основной задачей Общего собрания работников является коллегиальное
решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ.
3.6.К компетенции Общего собрания работников относятся следующие
вопросы:
- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принятие иных локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность МБДОУ, предусмотренных Уставом;
- рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение Общим собранием
трудового коллектива МБДОУ или Заведующим МБДОУ;
- рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава МБДОУ, о
совершении сделок по распоряжению имуществом;
- определение основных направлений деятельности МБДОУ;
- рассмотрение и принятие структуры управления деятельностью МБДОУ;
- контроль над своевременностью и полнотой предоставления работникам
МБДОУ предусмотренных законодательством Российской Федерации и
локальными актами МБДОУ льгот и видов материального обеспечения;
- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией
МБДОУ;
- контроль за выполнением Устава МБДОУ, внесение предложений по
устранению нарушений Устава.
4. Педагогический совет
4.1.Педагогический совет является постоянно действующим органом
коллегиального управления МБДОУ, формируемым из штатных педагогических
работников МБДОУ, для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса.
4.2.Педагогический совет руководствуется в своей деятельности
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской
Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, Уставом
МБДОУ, Положением о педагогическом совете.
4.3.В состав педагогического совета входят: Заведующий МБДОУ, его
заместители, педагогические работники.
4.4.Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно.
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием
председателя и секретаря.
4.5.Педагогический совет осуществляет следующие функции:

- обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы МБДОУ;
- вопросы качества образования и воспитания, оценки уровня и качества

достижений воспитанников, состояния воспитательной и методической работы;
- обсуждение вопросов, касающихся содержания образования, и принятие
решения по итогам обсуждения;
- обсуждение и утверждение годового плана работы МБДОУ;
- обсуждение и выбор оптимальных программ, педагогических систем,
образовательных, педагогических технологий, методик обучения;
- обсуждение и принятие перспективных (блочно-тематических) планов;
- организация работы по повышению профессиональной компетентности
педагогов, развитию их творческой инициативы, распространению передового
опыта;
- представление педагогов на участие в профессиональных конкурсах;
- определение
направлений
взаимодействия МБДОУ
с
научноисследовательскими институтами, Центрами, высшими учебными заведениями,
добровольными обществами, отделениями творческих союзов, другими
государственными и общественными организациями.
4.6. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них
присутствуют не менее половины его состава. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов. Решение, принятое в пределах
компетенции педагогического совета и не противоречащее законодательству
Российской Федерации, является обязательным и реализуется приказом
Заведующего МБДОУ.
5.Совет родителей (законных представителей) воспитанников.
5.1.Совет родителей создается в целях учета мнения родителей (законных
представителей) воспитанников по вопросам управления МБДОУ и принятия
МБДОУ локальных нормативных актов затрагивающих права воспитанников и
законные интересы родителей (законных представителей)
5.2.Совет родителей является коллегиальной формой управления
родительской общественности МБДОУ.
5.3.Совет родителей избирается из числа председателей Совета родителей
всех возрастных групп. Выбор членов Советов родителей производится ежегодно.
5.4.Решение Совета родителей принимаются открытым голосованием при
наличии более 50% его членов и являются рекомендательными для родителей
(законных представителей) воспитанников МБДОУ.
5.5.Заседания Совета родителей созываются не реже одного раза в квартал.
5.6.К компетенции Совета родителей относится:
- внесение предложений по организации работы педагогического и
обслуживающего персонала МБДОУ;
- участие в разработке локальных актов в пределах компетенции,
определенной действующим законодательством;
- заслушивание Заведующего по состоянию и перспективам работы МБДОУ;
- пропаганда опыта семейного воспитания;

- защита прав и интересов воспитанников МБДОУ;
- защита прав и интересов родителей (законных представителей);

5.7.Решения Совета родителей рассматриваются на Педагогическом Совете и
при необходимости на Общем собрании работников МБДОУ

