
Органы самоуправления 

 

Форма само-

управления 

Состав Функции 

Общее 

собрание 

работников 

все работники Учреж-

дения 

 обсуждает и принимает проект Коллективного 

договора, 

 рассматривает и обсуждает программу развития 

учреждения; 

 рассматривает и обсуждает проект годового пла-

на работы; 

 обсуждает вопросы состояния трудовой дисцип-

лины и мероприятия по ее укреплению; 

 рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

Педагогический 

совет 

все педагогические ра-

ботники Учреждения 

 определяет направления образовательной дея-

тельности детского сада; 

 осуществляет выбор общеобразовательной про-

граммы, образовательных и воспитательных техно-

логий и методик; 

 рассматривает проект годового плана работы 

детского сада; 

 организует выявление, обобщение, распростра-

нение и внедрение передового опыта среди педаго-

гических работников детского сада; 

 заслушивает отчет заведующего о создании усло-

вий для реализации общеобразовательной програм-

мы учреждения. 

Совет 

родителей 

один представитель ро-

дительского комитета 

группы Учреждения 

 обсуждает Устав и другие локальные акты Учре-

ждения, касающиеся взаимодействия с родитель-

ской общественностью, решает вопрос о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений; 

 участвует в определении направления образова-

тельной деятельности Учреждения; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педаго-

гической деятельности Учреждения; 

 рассматривает проблемы организации дополни-

тельных образовательных, оздоровительных услуг 

воспитанникам, в том числе платных; 

 заслушивает отчеты заведующего о создании ус-

ловий для реализации общеобразовательных про-

грамм в Учреждении; 

 участвует в подведении итогов деятельности Уч-

реждения за учебный год по вопросам работы с ро-

дительской общественностью; 

 принимает информацию, отчеты педагогических 

и медицинских работников о состоянии здоровья 

детей, ходе реализации образовательных и воспита-

тельных программ, результатах готовности детей к 

школьному обучению; 

 заслушивает доклады, информацию представите-

лей организаций и учреждений, взаимодействую-

щих с Учреждением по вопросам образования и оз-

доровления воспитанников, в том числе о проверке 



 состояния образовательного процесса, соблюде-

ния санитарно-гигиенического режима Учреждения, 

об охране жизни и здоровья воспитанников; 

 оказывает помощь Учреждению в работе с небла-

гополучными семьями; 

 принимает участие в планировании и реализации 

работы по охране прав и интересов воспитанников и 

их родителей (законных представителей) во время 

педагогического процесса в Учреждении; 

 вносит предложения по совершенствованию пе-

дагогического процесса в Учреждении; 

 содействует организации совместных с родите-

лями (законными представителями) мероприятий в 

Учреждении - родительских собраний, родитель-

ских клубов, Дней открытых дверей и др.; 

 оказывает посильную помощь Учреждению в ук-

реплении материально-технической базы, благоуст-

ройству его помещений, детских площадок и терри-

тории силами родительской общественности; 

 привлекает внебюджетные и спонсорские средст-

ва, шефскую помощь заинтересованных организа-

ций для финансовой поддержки Учреждения; 

 вместе с заведующим Учреждением принимает 

решение о поощрении, награждении благодарствен-

ными письмами наиболее активных представителей 

родительской общественности. 

Родительское 

собрание 

все родители (законные 

представители) воспи-

танников, посещающих 

Учреждение 

 выбирает Родительский комитет (группы), члена 

Совета родителей; 

 знакомится с Уставом и другими локальными ак-

тами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью, 

 поручает Совету родителей решение вопросов о 

внесении в них необходимых изменений и дополне-

ний; 

 изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в 

Учреждении (группе), вносит предложения по их 

совершенствованию; 

 заслушивает вопросы, касающиеся содержания, 

форм и методов образовательного процесса, плани-

рования педагогической деятельности Учреждения 

(группы); 

 обсуждает проблемы организации дополнитель-

ных образовательных, оздоровительных услуг вос-

питанникам, в том числе платных в Учреждении 

(группе); 

 принимает информацию заведующего, отчеты 

педагогических и медицинских работников о со-

стоянии здоровья детей, ходе реализации образова-

тельных и воспитательных программ, результатах 

готовности детей к школьному обучению; 

 заслушивает информацию воспитателей группы, 

медицинских работников о состоянии здоровья 

детей группы, ходе реализации образовательных и 



воспитательных программ, результатах готовности 

детей к школьному обучению, итогах учебного года 

(в том числе промежуточных — за полугодие); 

 решает вопросы оказания помощи воспитателям 

группы в работе с неблагополучными семьями; 

 вносит предложения по совершенствованию пе-

дагогического процесса в Учреждении (в группе); уча-

ствует в планировании совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий в Уч-

реждении (группе) — групповых родительских соб-

раний, родительских клубов, Дней открытых дверей 

и др.; 

 планирует организацию развлекательных меро-

приятий с детьми сверх годового плана, обеспече-

ние их подарками к Новому году и другим праздни-

кам. 

Комиссия по  

урегулированию 

споров 

 

равное число родителей 

(законных представи-

телей) воспитанников 

(не менее 3), педагоги-

ческих работников и их 

представителей, осуще-

ствляющей образова-

тельную деятельность 

(не менее 3) 

 принимает и рассматривает обращения участни-

ков образовательных отношений по вопросам реа-

лизации права на образование;  

 осуществляет анализ представленных участника-

ми образовательных отношений материалов, в т. ч. 

по вопросу возникновения конфликта интересов пе-

дагогического работника, применения локальных 

нормативных актов; 

 регулирует разногласия между участниками об-

разовательных отношений; 

 принимает решения по результатам рассмотрения 

обращений.  
 

 

 


