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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о коллегиальных органах управления (далее – Положение) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада    

№ 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработано на основе 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Устав ГБДОУ. 

1.2.Положение принимается Общим собранием работников, представляется на Совете 

родителей (законных представителей) для учета мнения родителей (законных 

представителей) и утверждается приказом заведующего ГБДОУ.  

1.3.Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

2. Управление ГБДОУ 

2.1. Управление ГБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

2.2. Единоличным исполнительным органом ГБДОУ является руководитель ГБДОУ – 

заведующий ГБДОУ.  

2.3. В ГБДОУ создаются коллегиальные органы управления: 

-  Общее собрание работников ГБДОУ (далее – Общее собрание): 

- Педагогический совет ГБДОУ (далее – Педагогический Совет). 

2.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления ГБДОУ и при принятии ГБДОУ 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законных интересы, а также в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об образовании, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников ГБДОУ создается Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

(далее – Совет родителей). 

2.5.В ГБДОУ может действовать профессиональный союз работников ГБДОУ. 

2.6. Коллегиальные органы управления ГБДОУ создаются  и действуют в соответствии с 

Уставом ГБДОУ и положениями об этих органах, утвержденными ГБДОУ. 

3.Компетенции коллегиальных органов управления ГБДОУ 

3.1.К компетенциям Общего собрания относится: 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств ГБДОУ, а также отчета о результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов ГБДОУ; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБДОУ; 
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- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов заведующего ГБДОУ и коллегиальных органов управления ГБДОУ 

по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности ГБДОУ, вынесенных на рассмотрение 

заведующим ГБДОУ, коллегиальными органами управления ГБДОУ. 

3.2.К компетенциям Педагогического Совета относится: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с  

Уставом ГБДОУ, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- рассмотрение вопросов своевременности 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 ГБДОУ; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических 

организаций и методических объединений. 

3.3.К компетенциям Совета родителей относится: 

-  учет мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

ГБДОУ и принятия ГБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы родителей (законных представителей) воспитанников.  

- обеспечение постоянной и систематической связи ГБДОУ с родителями (законными 

представителями) воспитанников, содействие педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи полноценного развития детей дошкольного возраста;  

- обеспечение эффективного взаимодействия с ГБДОУ по вопросам реализации 

государственной политики в области дошкольного образования; 

- защита прав и интересов воспитанников; 

- защита прав и интересов родителей (законных представителей) воспитанников; 

- рассмотрение, обсуждение локальных актов ГБДОУ, регламентирующих организацию и 

осуществление образовательной деятельности в целях учета мнения родителей (законных 

представителей);  

-  организация работы с родителями (законными представителями) детей, посещающих 

ГБДОУ, по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего воспитания 

ребенка в семье, взаимодействию семьи и ГБДОУ в вопросах воспитания. 
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4. Делопроизводство 

4.1. Каждый коллегиальный орган управления ГБДОУ ведет собственное делопроизводство, 

регулируемое Положениями о соответствующем коллегиальном органе управления ГБДОУ. 
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