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План работы органов самоуправления Учреждения
Органы
самоуправления
Учреждения
Общее собрание
(Конференция)
работников
Учреждения

Сроки проведения

Участники и представители

Полномочия

Общее собрание действует
бессрочно, проводится не реже
одного раза в год. Решение о
созыве Общего собрания
работников принимает
Руководитель Учреждения.

- Общее собрание включает в
себя работников Учреждения на
дату проведения общего
собрания, работающих на
условиях полного рабочего дня
по основному месту работы в
Учреждении, включая
работников обособленных
структурных подразделений.
- Общее собрание считается
правомочным, если на нем
присутствовало более половины
его членов.
- решения Общего собрания
принимаются простым
большинством голосов членов,
присутствующих на собрании, и
оформляются протоколом. При

- определение общих направлений основной
образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения;
- принятие образовательной программы
Учреждения;
- согласование состава Попечительского
совета по представлению Руководителя;
- заслушивание ежегодного отчета
Попечительского совета о привлечении из
внебюджетных источников дополнительных
финансовых средств и их расходовании на
обеспечение деятельности и развитие
Учреждения;
- формирование и утверждение состава
Управляющего совета;
- рассмотрение вопросов работников
Учреждения по охране труда, улучшению
материально-технической базы Учреждения;

равенстве голосов голос
председательствующего
является решающим.
- решения являются
обязательными, исполнение
решений организуется
заведующим Учреждения.
Руководитель отчитывается на
очередном Общем собрании об
исполнении и (или) о ходе
исполнения решений
предыдущего Общего собрания.
- решения по вопросам
исключительной компетенции
принимаются единогласно или
квалифицированным
большинством голосов в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.

- заслушивание отчетов Руководителя о
выполнении задач годового плана работы
Учреждения;
Внесение предложений в план развития
Учреждения, в том числе о направлениях
образовательной деятельности и иных видах
деятельности Учреждения;
- обсуждение проекта новой редакции
Устава, изменений и дополнений в Устав и
направление их Руководителю для
выступления с ходатайством перед
Учредителем по утверждению новой
редакции Устава или внесению изменений и
(или) дополнений в Устав;
- утверждение правил внутреннего трудового
распорядка Учреждения, положения об
оплате труда работников и иных локальных
нормативных актов в соответствии с
установленной компетенцией по
представлению Руководителя Учреждения;
- создание необходимых условий,
обеспечивающих безопасность обучения,
воспитания детей;
- создание условий, необходимых для охраны
и укрепления здоровья, организации питания
воспитанников и работников Учреждения;
- принятие положения об Управляющем
совета Учреждения;
- заслушивание ежегодного отчета
Управляющего совета Учреждения о
проделанной работе;
- принятие решения о прекращении
деятельности Управляющего совета и

Педагогический
совет (орган
управления
педагогических
работников)

Заседания Педагогического
совета проводятся по мере
необходимости, но не реже
четырех раз в год и являются
правомочными, если на них
присутствует не менее 2/3 его
членов.
Срок полномочий
Педагогического совета не
ограничен.

В состав педагогического совета
входят все педагогические
работники Учреждения.
С правом совещательного
голоса на заседаниях
Педагогического совета так же
могут присутствовать
представители родителей
(законных представителей)
детей дошкольного возраста,
представители общественных
организаций, учреждений,
взаимодействующих с
Учреждением. Необходимость
приглашения определяется
председателем Педагогического
совета. Председателем
Педагогического совета
является руководитель
Учреждения.
-решение Педагогического
совета считается принятым,
если за него проголосовало
более половины от
присутствующих на заседании
Педагогического совета его
членов, при равенстве голосов
голос председательствующего
является решающим.
- решения Педагогического

формирование нового состава;
- ходатайствование о награждении
работников Учреждения.
К компетенции Педагогического совета
относится:
- обсуждение и принятие рабочих программ в
соответствии с примерной образовательной
программой дошкольного образования и
федеральными государственными
требованиями к ее структуре и условиям ее
реализации;
- обсуждение вопросов содержания, форм и
методов осуществления образовательного
процесса в Учреждении;
- принятия участия в планировании
образовательного процесса в Учреждении,
обсуждение и принятие учебного плана (в
случае установления норм о необходимости
наличия такого документа в дошкольных
образовательных учреждениях),
заслушивание отчетов о его выполнении;
- организация обобщения, распространения и
внедрения передового педагогического
опыта;
- проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы
оценки качества образования, анализ и
оценка результатов образовательного
процесса в учреждении;
- рассмотрение и выдвижение кандидатур
педагогических работников на присвоение
наград и почетных званий;
- решение текущих вопросов

Управляющий совет

Заседания Управляющего
совета проводятся по мере
необходимости, но не реже
одного раза в три месяца и
являются правомочными, если
на них присутствуют не менее
2/3 его членов.

совета, принятые в пределах его
компетенции и не
противоречащие действующему
законодательству РФ и
настоящему Уставу, являются
обязательными для
администрации Учреждения,
всех работников Учреждения,
родителей (законных
представителей) детей
дошкольного возраста.
Председателем Управляющего
совета является руководитель
Учреждения.
В состав Управляющего совета
входят представители
работников Учреждения, а
также представители родителей
(законных представителей)
воспитанников, выдвинутых на
родительских собраниях групп
Учреждения.

образовательной деятельности Учреждения.

Учет мнения родителей (законных
представителей) воспитанников и
работников Учреждения по вопросам
управления Учреждения и при принятии
Учреждением локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанников и
работников Учреждения.

