
Глава IV. Организация деятельности и управление Учреждением 

(из Устава МАДОУ д/с № 12) 

 

 Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением. 

 Коллегиальными органами управления Учреждением являются 

наблюдательный совет, общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет. 

 Компетенция заведующего Учреждением: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную работу Учреждения; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 

обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их жизни 

и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

воспитанников, и работников Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в 

различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству 

образования, непрерывное повышение качества образования в Учреждении; 

распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования 

воспитанников в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, настоящего 

Устава, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование 

и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на 

улучшение работы Учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 



утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Учреждении; 

организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 

работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Учреждением; 

планирует, координирует и контролирует работу  педагогических и 

иных работников Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений; 

 обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества, 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования, 

предоставляет указанные отчеты управлению образования; 

организует проведение самообследования; 



обеспечивает создание и ведение официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет»; 

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 Федерального 

закона «Об автономных учреждениях»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об автономных 

учреждениях»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Компетенция наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

предложения управления образования или директора Учреждения о 

внесении изменений в Устав Учреждения; 

предложения управления образования или директора Учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

предложения управления образования или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

предложения управления образования или директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

предложения директора 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; 

проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 



в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

наблюдательный совет утверждает положение о закупке. 

Компетенция общего собрания работников Учреждения. 

Основными задачами общего собрания работников Учреждения 

являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 

и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

выбирает в наблюдательный совет и в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

выбирает в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждает их после делегирования представительным органом 

работников; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

согласовывает Положение о порядке и условиях распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

вносит предложения в распределение стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

Компетенция педагогического совета: 

рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение направлений научно-методической 

работы; 

анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования; 

организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 



определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы 

о присвоении почетных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Решения коллегиальных органов управления Учреждением, за 

исключением решений, принимаемых наблюдательным советом, 

принимаются в порядке, установленном статьей 181.2. Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым 

голосованием, если законодательством не установлено иное. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников в Учреждении создан совет родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 

Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения. 
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