
Структура управления МАДОУ «Детский сад 333 комбинированного 

вида» 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательными актами 

органов местного самоуправления на принципах самоуправления, 

обеспечивающих государственно – общественный характер управления 

МАДОУ. 

Согласно закону «Об образовании» и в соответствии с Уставом 

органами самоуправления в МАДОУ являются Общее собрание трудового 

коллектива. Общее родительское собрание и родительские собрания групп, 

Совет родителей, Наблюдательный совет, Совет педагогов. Порядок выбора 

органов самоуправления и их компетенция определяется Уставом МАДОУ. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

заведующий, который организует работу в соответствии с законодательством 

РФ и несет ответственность перед детьми, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.  

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

трудового коллектива МАДОУ: принимает Устав, правила внутреннего 

трудового распорядка и другие нормативные акты учреждения; определяет 

основные направления деятельности, вносит предложения Учредителю по 

улучшению финансово – хозяйственной деятельности.  

Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет 

педагогов МАДОУ. Полномочия Совета педагогов: 

- выбирает образовательные программы для использования в МАДОУ; 

- обсуждает содержание, формы и методы образовательного процесса, 

планирование образовательной деятельности; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта;  

- рассматривает вопросы организации дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для организации 

образовательных программ. 

Общее родительское собрание и родительские собрания групп – 

коллегиальный орган общественного самоуправления, действующий в целях 

развития и совершенствования воспитательно – образовательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности МАДОУ. 



Совет родителей является одной из форм самоуправления. В состав 

Совета родителей могут входить родители, избираемые на родительских 

собраниях. По решению Совета родителей в его состав могут входить 

представители государственных органов, органов местного самоуправления 

и организации различных форм собственности и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании и развитии учреждения. В 

соответствии с основными направлениями деятельности Наблюдательный 

совет: 

- содействует организации и совершенствованию образовательного процесса, 

привлечению внебюджетных средств для его обеспечения и развития; 

- организовывает поступление и определение направлений, форм, размера и 

порядка использования внебюджетных средств, в том числе и на оказание 

помощи социально незащищенным семьям; 

- разрабатывает и утверждает Смету о расходовании внебюджетных средств, 

согласовывает с заведующим МАДОУ приоритеты в расходовании 

внебюджетных средств и др. 

 


