
Для каждого органа управления определено содержание деятельности и взаимодействие с другими органами управления. 

№ п/п 
Наименование органа 

управления 

  

Полномочия 

Положение об органе 

управления 

1 

Педагогический 

совет 
Председатель - заведующий 

ГБДОУ 

 

- обсуждение и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с Уставом, 

полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению воспитанников и работников ОУ; 

- организация, рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности методических 

объединений; 

- рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания уставной деятельности ОУ. 

Положение о 

педагогическом совете  

2 

Общее собрание работников 
Руководитель - заведующий 

ГБДОУ  

  

  

  

. 

- рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств ОУ, а 

также отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов 

ОУ, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и работников ОУ; 

- рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ОУ, проектов изменений и дополнений, вносимых 

в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ОУ; 

- рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов заведующего ОУ и коллегиальных органов управления ОУ по вопросам их 

деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ОУ, вынесенных на рассмотрение заведующим ОУ, 

коллегиальными органами управления ОУ. 

Положение об общем 

собрании работников.  

3 

Совет родителей (законных 

представителей) 
Руководитель — родитель/ 

законный 

представитель 

 

- совместная работа с ГБДОУ  в реализации Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с ОНР и ЗПР), в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников), свободного развития личности; 

- защита прав и интересов воспитанников ГБДОУ; 

- защита, разъяснение прав, интересов и обязанностей родителей (законных представителей); 

в рамках своей компетенции участие в: 

 рассмотрении и обсуждении основных направлений развития ГБДОУ; 

 определении стратегии образовательной политики; 

 обсуждении локальных нормативных актов, нормативно-правовых документов, регулирующих 

сотрудничество ГБДОУ и родительской общественности; 

 содействие Учреждению в организации и проведении мероприятий. 

  

Положение о совете 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников 

 

http://primdou36.spb.ru/public/users/993/PDF/130220192314_2.pdf
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