
Структура и органы управления 
образовательной организацией 

 
Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МКДОУ, и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом МКДОУ, который 
осуществляет текущее руководство и управление является его 
руководитель – заведующий МКДОУ, который назначается 
Учредителем. Заведующий МКДОУ несет ответственность за 
руководство образовательной, научной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью учреждения. 
В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, к 
которым относятся: 
• общее собрание работников Детского сада (председатель – 
Чулкова Екатерина Евгеньевна, старший воспитатель; тел. 8(35253)6-
01-14, e-mail: DOU-lastochka-8@yandex.ru) 
 управляющий совет Детского сада; (председатель – Предеина 

Анна Юрьевна, родитель; тел. 8(35253)6-26-08, e-mail: DOU-
lastochka-8@yandex.ru) 

 педагогический совет; (председатель – Чулкова Екатерина 
Евгеньевна, старший воспитатель тел. 8(35253)6-01-14, e-
mail: DOU-lastochka-8@yandex.ru) 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления, порядок принятия ими решений и выступления от 
имени МКДОУ устанавливаются Уставом МКДОУ. 

Высшим коллегиальным органом является общее собрание 
работников Детского сада. Проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. В состав входят: все работники МКДОУ и 
родители (законные представители) воспитанников. На общее 
собрание могут быть приглашены представители Учредителя, 

http://ласточка8.рф/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/struktura-upravleniya-5/


общественных организаций, учреждений с правом совещательного 
голоса. 
Управляющий совет Детского сада (далее управляющий 
совет)  действует в целях содействия осуществлению 
самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива в 
решении вопросов, способствующих организации образовательного 
процесса и финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ. В состав 
входят представители работников МКДОУ и родителей (законных 
представителей) воспитанников, избранные на общем собрании 
работников Детского сада. Управляющий совет избирает из своего 
состава председателя и секретаря. Управляющий совет собирается 
председателем по мере надобности, но не реже 2 раз в год. 
Все члены управляющего совета выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 

В целях развития и совершенствования образовательной 
деятельности, повышения профессионального мастерства и 
творческого роста педагогов в МКДОУ действует педагогический 
совет. Педагогический совет состоит из всех педагогов, по 
необходимости на заседания приглашаются медицинские работники, 
представители общественных организаций, учреждений, 
взаимодействующих с МКДОУ по вопросам образования и воспитания, 
родители (законные представители) воспитанников с правом 
совещательного голоса. 
Педагогический совет созывается не реже 4 раз в год. Председателем 
педагогического совета является старший воспитатель, назначенный 
приказом заведующего ДОУ, секретарь избирается открытым 
голосованием сроком на один учебный год. Педагогический совет 
принимает решение по каждому из обсуждаемых вопросов простым 
большинством голосов при наличии на заседании не менее двух 
третей его членов. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя педагогического совета. 

  

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  У  МКДОУ  НЕТ. 
  

 


