
Структура и органы управления  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 

 

Учредителем Учреждения является администрация Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов». 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

принципах законности, демократии, информационной открытости системы 

образования и учета общественного мнения и носит государственно-общественный 

характер. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий, назначаемый о 

освобождаемый от должности главой администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» либо по его доверенности – иным 

должностным лицом. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относится: 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников 

 Общее родительское собрание 

 Попечительский совет 

В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур, 

политических партий, общественно-политических, религиозных движений и 

организаций. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах. 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения 

Деятельность структурных подразделений ДОУ 

Структурное 

подразделение ДОУ 

Цели и задачи, содержание 

деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Заведующий Заведующий действует на основе 

единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не 

входящие в компетенцию иных 

органов самоуправления 

Учреждением и Учредителя. Права 

и обязанности заведующего ДОУ, 

его компетенция в области 

управления определяются в 

соответствии с законодательством 

об образовании и уставом ДОУ 

 

Педагогический совет Управление педагогической 

деятельностью Учреждения; 

 



обсуждение и выполнение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Определение направления 

образовательной деятельности 

Учреждения. 

Разработка и принятие основной 

образовательной Программы 

дошкольного образования 

Учреждения; Программы развития 

Учреждения; Правил внутреннего 

распорядка воспитанников и иных 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность 

Учреждения; 

Обсуждает вопросы использования 

и совершенствования методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

электронного обучения; 

рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки 

кадров; организует выявление, 

обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта; 

рассматривает вопросы организации 

дополнительных услуг 

воспитанникам Учреждения; 

заслушивает отчеты о результатах 

самообследования по реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Общее собрание 

работников 

Содействие расширению 

коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-

общественных принципов. 

Все работники 

ДОУ 

Общее родительское 

собрание 

Обеспечение постоянной 

взаимосвязи детского сада с 

родителями. Осуществление 

помощи ДОУ для 

функционирования. Обеспечение 

общественного самоуправления, 

действующего в целях развития и 

совершенствования 

образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия 

 



родительской общественности и 

Учреждения. 

Попечительский совет Содействие привлечения 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и 

развития Учреждения на 

безвозмездной основе, содействие 

совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды 

Учреждения, благоустройству его 

помещений и территории; участие в 

организации конкурсов, 

соревнований и других массовых 

мероприятиях Учреждения; 

рассмотрение других вопросов, 

отнесенных к компетенции 

Попечительского совета. 

 

 

 


