
  Органы управления МБДОУ «Детский сад № 87» г. Рязани 

Общее собрание трудового коллектива 

Руководитель подразделения – воспитатель  ДОУ Шеина С.В. 

Члены подразделения: все работники ДОУ.  

Осуществление общего руководства ДОУ. Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-правовых документов ДОУ.  

 

Совет ДОУ 

Руководитель подразделения – зам. зав. по ВМР Мелешкова Л.А. 

Члены подразделения: специалисты, воспитатели.  

 

Цели, задачи и содержание деятельности: Обсуждение и утверждение проектов 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, графиков работы и 

отпусков работников ДОУ; проектов годового плана ДОУ и Программы развития ДОУ. 

Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ, другие локальные акты. Определение 

порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции 

Учреждения. Знакомство с итоговыми документами по проверке государственными и 

муниципальными органами деятельности Учреждения и отчетами администрации о 

выполнении мероприятий по устранению недостатков в работе. 

 

 

Педагогический совет 

Руководитель подразделения – заведующий ДОУ Братащова О.В. 

Члены подразделения: заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе,  воспитатели, специалисты.   

 

Цели, задачи и содержание деятельности: Выполнение нормативных документов по 

дошкольному воспитанию РФ. Утверждение годового плана работы и программного 

развития ДОУ. Обсуждение и выполнение государственного образовательного стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. Внедрение 

в практику работы ДОУ достижений педагогической науки. Повышение педагогического 

мастерства педагогов, развитие их творческой активности. 

 

 

 

 



Попечительский совет  ДОУ 

Председатель подразделения – Крыжановская Е.Н.  

Члены подразделения: представители родительской общественности от каждой группы. 

 

Цели, задачи и содержание деятельности: Основной целью деятельности Попечительского 

совета является содействие Учреждению в осуществлении его уставных задач, 

объединение усилий государственных и общественных организаций, трудового 

коллектива, отдельных граждан, направленных на укрепление материально-технической 

базы, предметно-развивающей среды, улучшение условий для охраны здоровья и развития 

воспитанников в Учреждении. 

Попечительский совет избирается из числа родительских групп простым большинством 

голосов сроком на 1 год и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже   

3-х раз в год. 

       Вопрос о формировании конкретного структурного подразделения решается по 

общему правилу: учредителем дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ), 

за исключением случаев, когда требуется изменение устава. Какие именно структурные 

подразделения будут сформированы, зависит от внутренних потребностей учреждения. 

        Структурные подразделения не имеют собственной правосубъектности, т. е. не могут 

действовать от своего имени. Они являются частью юридического лица (в данном случае - 

ДОУ) и действуют как часть юридического лица, а также от имени юридического лица, 

если ему была предоставлена такая возможность. Поскольку структурное подразделение 

не является юридическим лицом, у него нет работников.  

       Все работники структурного подразделения являются работниками юридического 

лица, договоры с ними заключаются самим юридическим лицом и юридическую 

ответственность за организацию их трудовой деятельности также несет юридическое 

лицо.  

       Структурное подразделение возглавляет руководитель, ответственный за организацию 

его работы. Руководитель подразделения назначается приказом руководителя 

юридического лица. Работники структурного подразделения назначаются на должность 

приказом руководителя юридического лица или руководителем подразделения, если ему 

переданы такие полномочия, и подчиняются непосредственно руководителю 

структурного подразделения. 

      Структурные подразделения не имеют официальных сайтов в сети «Интернет». 

 

 


