
Структура и органы  управления ДО: 
Управление ЧДОУ «Православный детский сад №4» (далее ЧДОУ) осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом ЧДОУ является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ЧДОУ. 

Заведующий ЧДОУ: 

-   действует без доверенности от имени ЧДОУ, представляет его во всех учреждениях и 

организациях; 

-   распоряжается имуществом и денежными средствами ЧДОУ в пределах своей компетенции 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-   открывает лицевые счета в финансовом органе города Смоленска, подписывает финансовые 

и иные документы, касающиеся уставной деятельности ЧДОУ; 

-   планирует и организует работу ЧДОУ, осуществляет контроль за его деятельностью; 

-   утверждает штатное расписание ЧДОУ; 

-   издает и утверждает локальные нормативные акты ЧДОУ; 

-   осуществляет прием на работу работников, заключает с ними и расторгает трудовые 

договора, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распределяет должностные обязанности, создает условия 

и организацию дополнительного профессионального образования работников; 

-   обеспечивает конфиденциальность информации в соответствии с законодательством о 

персональных данных; 

-   создает условия для реализации образовательной программы дошкольного образования 

ЧДОУ; 

-   утверждает программу развития ЧДОУ по согласованию с Учредителем; 

-   обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников ЧДОУ;  

-   имеет право возлагать на время своего отсутствия исполнение обязанностей заведующего 

на иных работников ЧДОУ. 

В ЧДОУ формируются следующие коллегиальные органы управления:  

-общее собрание работников,  

-педагогический совет,  

-Совет родителей (законных представителей). 

 

Общее руководство ЧДОУ осуществляет общее собрание  работников ЧДОУ (далее – общее 

собрание). В состав общего собрания входят все работники ЧДОУ. 

К компетенции общего собрания относится: 

-   принятие Устава ЧДОУ, изменений к нему для внесения их на утверждение Учредителю; 

-   разработка и принятие программы развития ЧДОУ; 

-   принятие отдельных локальных нормативных актов ЧДОУ; 

-   обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в ЧДОУ и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками ЧДОУ; 

-   рассмотрение вопросов охраны труда и безопасности условий труда работников, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников ЧДОУ; 

-   выдвижение кандидатур к награждению. 

Общее собрание собирается не реже двух раз в год. 

Деятельность общего собрания регламентируется положением об общем собрании, которое не 

может противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в ЧДОУ 

действует педагогический совет. Педагогический совет является постоянно действующим 



коллегиальным органом самоуправления, объединяющим всех педагогических работников 

ЧДОУ. Педагогический совет возглавляет заведующий ЧДОУ. 

К компетенции педагогического совета относится: 

-   определение содержания образовательной деятельности ЧДОУ; 

-   разработка и утверждение образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой ЧДОУ; 

-   разработка и принятие локальных нормативных актов, авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

-   рассмотрение вопросов повышения профессионального уровня педагогических работников 

ЧДОУ; 

-   координация работы педагогических работников с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его 

состава.  

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. 

Деятельность педагогического совета регламентируется положением о педагогическом совете, 

которое не может противоречить действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. 

 

В целях развития и совершенствования воспитательного и образовательного процесса, 

взаимодействия ЧДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников в ЧДОУ 

создается Совет родителей (законных представителей) , являющийся формой его 

самоуправления. 

В состав Совета родителей (законных представителей) входят родители (законные 

представители) от каждой группы воспитанников ЧДОУ. Возглавляет Совет родителей 

(законных представителей) председатель, избираемый из числа его членов путем открытого 

голосования простым большинством голосов. 

Основными задачами Совета родителей(законных представителей) являются: 

- содействие ЧДОУ в совершенствовании условий для осуществления воспитательного и 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, организации проведения 

мероприятий ЧДОУ; 

- организация работы с родителями (законными представителями) по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников ЧДОУ. 

Заседания Совета родителей (законных представителей) проводятся не реже трех раз в год. 

Обязанности по организации и проведению заседаний Совета родителей (законных 

представителей) возлагаются на его председателя. 

Решения Совета родителей (законных представителей) принимаются простым большинством 

голосов путем открытого голосования. 

Деятельность Совета родителей (законных представителей) регламентируется положением о 

Совете родителей (законных представителей) 

Председатель Общего собрания и Педагогического совета -  Каплина Ирина Викторовна 

Эл. почта: kaplina-irina4@yandex.ru 

: Тел|факс:(4812) 41-64-00;   

Председатель Совета родителей – Гапон Ю.В. 

  

Эл. почта: kaplina-irina4@yandex.ru 

Сайт: pravoslavsad4.ru 
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