Формы самоуправления дошкольным образовательным учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и настоящим Уставом, на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются Общее собрание
работников, Педагогический совет, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет.
Общее собрание работников состоит из граждан, участвующих своим трудом в
деятельности Учреждения на основе трудового договора. Работник считается принятым в
состав Общего собрания с момента подписания трудового договора с Учреждением. В случае
увольнения из Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания. Общее собрание
является постоянно действующим органом без ограничения срока его действия.
В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители органов местного
самоуправления в лице Департамента и Учредителя, представители работников Учреждения,
представители общественности, к которым относятся лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности, а также родители, чьи дети посещают данное
Учреждение.
Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или
досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем на основании
представленных копий протоколов Общего собрания, общего родительского собрания и
оформляется приказом Учредителя. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти
годам.
Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления и состоит из
избираемых членов, представляющих родителей (законных представителей) воспитанников и
работников Учреждения. Члены Управляющего совета из числа родителей (законных
представителей) воспитанников избираются на общем родительском собрании, решение
принимается большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на
собрании и оформляется протоколом, подписываемым всеми участниками собрания. Члены
Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются на Общем собрании
работников. Управляющий совет приступает к осуществлению своих полномочий со дня
издания руководителем Учреждения приказа о создании Управляющего совета и утверждения
его состава. Срок полномочий Управляющего совета – 1 год.
В целях объединения усилий педагогических работников по реализации образовательной
деятельности в Учреждении, рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов
организации образовательного процесса, изучения и распространения передового
педагогического опыта в Учреждении действует Педагогический совет.
Членами Педагогического совета являются педагогические работники Учреждения,
психологи, социальные педагоги Учреждения, включая совместителей.
Председателем Педагогического совета является руководитель Учреждения. Он назначает
своим приказом секретаря Педагогического совета сроком на 1 год.
Педагогический совет является постоянно действующим органом без ограничения срока
его действия. Работа Педагогического совета осуществляется в соответствии с Положением о
педагогическом совете.
В Учреждении могут создаваться иные профессиональные и творческие объединения,
направленные на координирующую деятельность и деятельность, связанную с
совершенствованием функционирования и развития Учреждения (методические объединения,
советы, консилиумы, творческие и проблемные группы и т.д.).
В Учреждении может действовать родительский комитет в каждой возрастной группе и
общие родительские комитеты на основании Положения о родительском комитете, который
содействует объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания
воспитанников.

