
В МДОУ центре развития ребенка - детском саду № 4 общественное управление представлено 

следующими органами: 
 

1. Общее собрание работников Бюджетного учреждения; 

2. Педагогический совет. 

Полномочия работников Бюджетного учреждения осуществляются Общим 

собранием работников Бюджетного учреждения,  высшим представительным 

органом всех работников учреждения. 

Председатель Таванец Т.П. 

 К компетенции Общего собрания относится:  

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  

- принятие Программы развития Бюджетного учреждения;  

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том числе 

вопросы профессиональной этики;  

- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 

надбавок и материальному стимулированию, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений от работников, выборы председателей и 

секретарей указанных комиссий;  

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Бюджетного учреждения; 

 - инициация и рассмотрение предложений об изменении в Устав Бюджетного 

учреждения;  

- инициация и рассмотрение предложений об изменении типа и (или) вида 

Бюджетного учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Бюджетного 

учреждения;  

- решение вопросов социально-экономической защиты работников Бюджетного 

учреждения; 

- контроль использования имущества и расходования бюджетных и внебюджетных 

средств;  

- заслушивания отчетов руководителя Бюджетного учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности, выполнении Коллективного договора.  

Коллегиальным органом управления  учреждения является постояннодействующий 

Педагогический совет Бюджетного учреждения 

 Председатель Таванец Т.П. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся организации и 

содержания образования;  

- разработка и принятие Программы Бюджетного учреждения;  

- участие в разработке Программы развития Бюджетного учреждения. 

-  разработка и принятие дополнительных образовательных программ Бюджетного 

учреждения;  

- утверждение плана работы Бюджетного учреждения на учебный год;  

-  разработка и принятие локальных нормативных актов Бюджетного учреждения, 

регулирующих вопросы организации образовательной деятельности и правоотношений 



участников образовательных отношений, в том числе Правила внутреннего распорядка 

для воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического коллектива 

Бюджетного учреждения по определённым направлениям за контрольный период; 

- установление форм и методов самообследования и других видов внутреннего 

мониторинга образовательной и воспитательной деятельности; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников Бюджетного 

учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Бюджетного учреждения для 

поощрения и награждения в установленном порядке. 
 


