
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ    

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №8 «Белоснежка» 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, к компетенции 
которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью, в том числе: 

осуществление в соответствии с требованиями нормативных правовых актов образовательной и 
иной деятельности Учреждения, предусмотренной уставом; 

планирование и организация работы Учреждения, в том числе планирование и организация 
образовательного процесса; 

контроль за   качеством образовательной деятельности, эффективностью работы Учреждения; 
организация работы по исполнению решений коллегиальных органов управления Учреждения; 
организация работы по согласованию решений в порядке, предусмотренном уставом; 
обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении; 
определение стратегии, целей, задач развития Учреждения. 
Заведующий принимает решения в пределах своей компетенции самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим уставом, и действует от имени Учреждения без доверенности. 
 
Заведующий – Павленко Валентина Анатольевна 
http://белоснежка-мегион.рф/welcome/adm/ 
 
В Учреждении формируются следующие коллегиальные органы управления: 
наблюдательный совет; 
общее собрание (конференция) работников Учреждения; 
педагогический совет. 
 
 
 

http://белоснежка-мегион.рф/welcome/adm/


 

Наименование 
органа 

ФИО, 
должность 

руководителя 

Место 
нахождения 

Адрес 
официального 

сайта 

Адрес электронной 
почты 

Положения 
 об органах 
управления 

Наблюдательный 
совет 
 

Бондаренко 
Алексей 
Алексеевич 

МАДОУ «ДС 
№8 

«Белоснежка», 
г.Мегион, 

ул.Новая, 4/1 

белоснежка-
мегион.рф 

ds_belosnezhka@mail.ru 
 

http://белоснежка-
мегион.рф/upload/iblock

/ef6/Ustav-MADOU-DS-
_8-Belosnezhka.pdf 

 

      

Общее собрание 
(конференция) 
работников 
Учреждения 

Павленко 
Валентина 
Анатольевна 

МАДОУ «ДС 

№8 
«Белоснежка», 
г.Мегион, 

ул.Новая, 4/1 

белоснежка-

мегион.рф 
ds_belosnezhka@mail.ru http://белоснежка-

мегион.рф/upload/iblock
/722/Polozhenie-ob-
obshchem-sobranii-

_konferentsii_-rabotnikov-
2020-s-ETSP.pdf 

 

      

Педагогический 
совет 

Павленко 
Валентина 
Анатольевна 

МАДОУ «ДС 

№8 
«Белоснежка», 
г.Мегион, 

ул.Новая, 4/1 

белоснежка-

мегион.рф 
ds_belosnezhka@mail.ru http://белоснежка-

мегион.рф/upload/iblock
/4e3/Polozhenie-o-
ped.sovete-2020-s-

izmeneniyami-s-ETSP.pdf 
 

      

 
Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством РФ.  
Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет. Порядок формирования и изменения 

состава наблюдательного совета определяется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении 
их полномочий принимается Учредителем.  
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Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета 
или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников. 

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение: 
Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения. 
Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств. 
Предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации. 
Предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления. 
Предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 
качестве учредителя или участника. 

Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 
По представлению заведующего Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовой бухгалтерской отчетности Учреждения. 

Предложений заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с законом Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. 

Предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок. 
Предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
Предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное 

учреждение может открыть банковские счета. 
Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения 

аудиторской организации. 
 
Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управления. 
К компетенции общего собрания относится: 



Внесение предложений заведующему Учреждения по основным направлениям деятельности 
Учреждения, включая предложения по перспективе развития Учреждения. 

Внесение предложений заведующему Учреждения по вопросам социально-экономических, 
финансовых и иных условий труда в Учреждении. 

Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 
Определение первичной профсоюзной организации, которой будет поручено направить 

заведующему Учреждения (его представителю) предложение о начале коллективных переговоров от 
имени всех работников в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

Внесение предложения заведующему Учреждения о создании комиссии по охране труда 
работников. 

Утверждение порядка проведения тайного голосования в случаях, предусмотренных настоящим 
уставом. 

Рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 
обязанности работников Учреждения, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, 
коллективный договор (при его наличии). 

Рассмотрение кандидатур работников Учреждения к награждению и (или) поощрению. 
Выдвижение кандидатов в состав наблюдательного совета Учреждения от трудового коллектива 

Учреждения. 
Заслушивание отчёта заведующего Учреждения о выполнении коллективного договора (при его 

наличии) и другое. 
 
Педагогический совет Учреждения является коллегиальным органом управления без 

ограничения срока его действия. 
К компетенции Педагогического совета относится: 
планирование образовательного процесса; 
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 
рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 

воспитанников, вопросы организации образовательного процесса, в том числе регламентирующие 
правила приема в Учреждение, режим занятий воспитанников, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников, порядок оказания платных образовательных услуг и др.; 



обсуждение и согласование основной образовательной программы дошкольного образования; 
обсуждение и согласование основной адаптированной программы дошкольного образования; 
обсуждение и согласование дополнительных образовательных программ; 
согласование системы внутреннего мониторинга качества образования; 
рассмотрение вопросов внедрения и обобщения новых методик и технологий, педагогического 

опыта, проведение анализа результатов мониторинга качества образования; 
представление педагогических работников к различным видам поощрений; 
рассмотрение и направление учебных планов на утверждение руководителю Учреждения; 
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов обучения; 
рассмотрение вопросов внедрения технологий обучения, обобщение педагогического опыта; 
решение иных вопросов, возникших в ходе педагогической деятельности Учреждения; 
внесение предложений директору о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, санитарно-эпидемиологических требований. 

 
В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждения и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников создается 
Совет родителей. 

В Совет родителей входят родители (законные представители), чьи дети зачислены в Учреждение. 
В состав Совета родителей могут входить сотрудники Учреждения.  Количественный состав Совета 
родителей - не более 15 человек. Совет родителей создается и работает в соответствии с положением 
о Совете родителей.  

Решения Совета родителей являются рекомендательными. Обязательными для исполнения 
являются только те решения, в целях, реализации которых издается приказ по Учреждению. 

 
Подробная информация об органах управления муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» расположена в разделе «Наш детский 
сад!» «Органы управления», ссылка: 

http://белоснежка-мегион.рф/welcome/organy-upravleniya/ 
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