
Структура и органы управления МБДОУ «Детский сад № 106» 

 

Дронова Татьяна Вячеславовна – заведующий 
Галахова Светлана Кямильевна – заместитель заведующей по ВМР 

Заводная Галина Евгеньевна – заместитель заведующей по АХР 
Кротова Наталья Александровна – главный бухгалтер 

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются:  

- Совет ДОУ;  

- Педагогический Совет ДОУ;  

- Попечительский Совет ДОУ; 

- Общее собрание коллектива. 

Совет ДОУ представляет интересы трудового коллектива при решении следующих вопросов: 

обсуждение проекта Коллективного договора, рассмотрение и обсуждение Программы развития, 

проекта годового плана работы ДОУ, обсуждение вопросов трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению, вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников в ДОУ, обсуждает и принимает локальные нормативные акты. 

       Педагогический Совет ДОУ осуществляет управление педагогической деятельностью ДОУ, 

определяет направления образовательной деятельности ДОУ, отбирает и утверждает 

общеобразовательные программы для использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана 

работы ДОУ, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ ДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников. 

      Попечительский Совет ДОУ выполняет следующие функции: содействует организации 

совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь ДОУ в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, согласует с 

заведующим приоритеты в расходовании внебюджетных средств и контролирует расходы в 

соответствии с Положением о внебюджетных средствах муниципальных образовательных учреждений 

г. Рязани, утвержденным решением Рязанского городского Совета от 13.08.1998 № 230; ежегодно 

отчитывается на общем собрании педагогической и   родительской общественности о расходовании 

внебюджетных средств. Попечительский Совет избирается на один год из состава участников 

образовательного процесса и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения. Попечительский Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не 

реже 3-х раз в год. Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 

2/3 его членов. Решение Попечительского Совета принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. 

 Компетенция общего собрания: рассматривает и утверждает локальные нормативные акты 

Учреждения, содержащие нормы трудового права; рассматривает Устав Учреждения и изменения к 

нему; избирает (при необходимости отзывает) представителей в Совет Учреждения, заслушивает 

отчеты об их деятельности. 

 Общее собрание собирается не реже одного раза в год, считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 коллектива Учреждения. Решения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов коллектива. Для ведения общего собрания открытым 

голосованием присутствующих на собрании избираются председатель и секретарь. Решения общего 

собрания обязательны для всех работников Учреждения. 
 


