
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ №13 «РОДНИЧОК» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» является 

подведомственным учреждением отделу образования администрации города 

Лермонтова. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

правовыми актами местного самоуправления города Лермонтова в лице 

Учредителя, Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 

Единоличным исполнительным органом в Учреждении является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Совет трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

родителей.  

 

Порядок выборов органов управления и их компетенции определяется 

действующими Положениями, разработанными в соответствии с Уставом 

МБДОУ. 

 

Структура управления МБДОУ 

 

 Совет трудового коллектива 

Высшим органом управления является Совет трудового коллектива 

Учреждения  

Основные задачи Совета трудового коллектива: 

 Совет трудового коллектива содействует осуществлению 

управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива. 

 Совет реализует право на самостоятельность  Учреждения  в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности. 

 Совет трудового коллектива  Учреждения содействует расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных принципов, вносит изменения и 

дополнения в Устав ДОУ. 

  

  

 Педагогический совет 

Педагогический совет коллегиальный орган управления образовательной 



деятельностью  Учреждения. (ч. 2 ст. 26 Закона) 

 Функциями педагогического совета являются: 

 осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании иными нормативными актами 

Российской Федерации, уставом (ч.1 ст. 28 Закона); 

 определение содержания образования (ч.2 ст.28 Закона); 

 внедрение в практику  работы  Учреждения  современных практик 

обучения и воспитания инновационного педагогического опыта (п. 22 

ч. 3 ст. 28 Закона); 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников  Учреждения (п.22 ч.3 ст. 28 

Закона)рассматривает вопросы организации дополнительных услуг 

родителям; 

 заслушивает отчеты заведующей о создании условий 

для   реализации  образовательных программ. 

  

  

Совет родителей 

 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения – постоянный 

коллегиальный орган самоуправления Учреждения, действующий  в целях 

развития и совершенствования образовательного, воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

 Основными задачами  Совета являются. 

 Содействие администрации Учреждения в реализации основной 

образовательной программы МБДОУ, в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников), свободного развития 

личности; в защите законных прав и интересов  детей; в организации и 

проведении  мероприятий. 

 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников)  Учреждения по разъяснению их прав и 

обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка в семье. 

 Оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении 

Учреждения. 

  

   

 
 


