
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

           Органами управления Учреждением являются, руководитель Учреждения, 

Наблюдательный совет МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска»  и иные коллегиальные 

органы управления Учреждением. 

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель 

Учредителя - 1 человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель 

общественности - 3 человека; представители работников Учреждения  - 2 человека. 

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 3 года. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о 

назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного 

совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим 

собранием работников Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения 

избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов 

от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств; 

3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на  праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя 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 такового 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана 

ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; 



10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

13) положение о закупке Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 

членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения. 

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 

руководитель Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях 

Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.  Иные 

приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна 

треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по 

вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех 

его членов. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание работников (далее – Общее собрание), Педагогический 

совет, Совет Учреждения.  

Право на участие в управлении Учреждения, в том числе в коллегиальных 

органах управления имеют участники образовательного процесса и иные лица, 

заинтересованные в функционировании и развитии Учреждения. 

Общее собрание Учреждения является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. В Общем собрании участвуют все работники, 

работающие в Учреждении по основному месту работы. 

Общее собрание действует бессрочно, созывается по мере надобности, но не 

реже двух раз в течение учебного года. Общее собрание может собираться по 

инициативе Руководителя Учреждения, по инициативе Руководителя и 

Педагогического совета, либо по инициативе не менее четверти членов Общего 

собрания. 

Общее собрание избирает председателя, который выполняет функции по 

организации работы собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет 

функции по фиксации решений собрания. Председатель и секретарь Общего 

собрания избираются на первом заседании из состава трудового коллектива 

Учреждения сроком на один учебный год. Заседание собрания правомочно, если на 

нем присутствуют более половины работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания Учреждения относится:  

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

Руководителя Учреждения; 

- выдвижение представителей работников для участия в Комиссии по 

ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного договора, 

которая создается для решения вопросов заключения, изменения и дополнения 

коллективного договора; 



- осуществление контроля выполнения коллективного договора; 

- определение численности и сроков полномочий комиссии по трудовым 

спорам Учреждения, избрание ее членов; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, и 

дача рекомендаций по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

- представление работников Учреждения к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности 

Учреждения. 

 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя. Общее собрание выступает от имени 

Учреждения в порядке, установленном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. 

В Педагогический совет входят все педагогические работники, работающие 

в Учреждении на основании трудового договора по основному месту работы. 

Педагогический совет действует бессрочно. Педагогический совет собирается по 

мере надобности, но не реже четырех раз в год, внеочередные заседания 

проводятся по требованию не менее одной трети членов Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- определение перспективных направлений функционирования и развития 

Учреждения; 

- совершенствование организации образовательного процесса Учреждения; 

- разработка и принятие образовательной программы дошкольного 

образования; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

 Решения Педагогического совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя.  

Работой Педагогического совета руководит председатель – Руководитель 

Учреждения, который выполняет функции по организации работы совета, и ведет 

заседания. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, который 

выполняет функции по фиксации решений совета.  

Педагогический совет выступает от имени Учреждения в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Совет Учреждения - коллегиальный орган, имеющий управленческие 

полномочия по решению и согласованию значимых вопросов функционирования и 

развития Учреждения. 

Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих:  

а) родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения; 

б) педагогических и иных работников Учреждения;  



в) иных лиц, заинтересованных в функционировании и развитии 

Учреждения. 

         Совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов сроком 

на два года, назначенным членом Совета Учреждения является Руководитель 

Учреждения. Члены Совета Учреждения работают на общественных началах. 

В составе Совета Учреждения могут быть приглашены, в качестве 

присутствующих, граждане, чья профессиональная и (или) общественная 

деятельность, знания, возможности и опыт могут позитивным образом 

содействовать функционированию и развитию Учреждения. 

К компетенции Совета Учреждения относится: 

- принятие программы развития Учреждения по согласованию с 

Учредителем; 

- осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий 

для обучения и воспитания в Учреждении; 

- согласование по представлению Руководителя Учреждения бюджетной 

заявки на предстоящий финансовый год; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- согласование сметы расходов средств, полученных Учреждением от 

внебюджетной деятельности, за исключением добровольных пожертвований, 

которые используются в соответствии с указанным жертвователем назначением; 

- заслушивание отчета Руководителя Учреждения по итогам учебного и 

финансового года с последующим представлением его общественности и 

Учредителю; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед Учредителем о поощрениях 

Руководителя; 

- содействие реализации законных интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществление контроля над соблюдением их прав и 

выполнением ими своих, определенных законодательством обязанностей; 

- внесение предложений по дополнению и изменению Устава, Положения о 

Совете Учреждения. 

Заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии с утвержденным 

планом работы не реже одного раза в четыре месяца. Председатель Совета 

Учреждения может созвать внеочередное заседание на основании поступивших к 

нему заявлений (от членов Совета Учреждения, Руководителя Учреждения, 

Учредителя). Заседание Совета Учреждения считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее 2/3 его членов. Решения принимаются открытым 

голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании Совета Учреждения. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета Учреждения. 

Совет Учреждения выступает от имени Учреждения в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

 


