
 

 

 

 

Структура Образовательного учреждения 
 

Заведующий  Образовательным учреждением 

   

Заместитель заведующего по АХР Старший воспитатель\Заместитель заведующего по УВР 

 

Учет мнения 

Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Общее собрание работников Образовательного 

учреждения 

Педагогический совет Образовательного 

учреждения 

 

Административно-общественный контроль 

Совет по питанию 

Бракеражная комиссия 

 

Уполномоченный по социальному страхованию 

Врач, медицинская сестра (Поликлиника № 8) 

   

 

Общие и групповые Родительские 

собрания 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

Взаимодействие специалистов ОУ по вопросам 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников группы компенсирующей 

направленности детей с ОВЗ (ТНР); Определение 

характера, продолжительности и эффективности 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. 

ТПМПК 
(осуществляет набор и продление в 

группы компенсирующей 

направленности)  

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

     

    Старший воспитатель  

Педагогические 

работники 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Группа    наставников 

                                                                                                                              Врач терапевт\невролог 

                                                                                                                     массажист\инструктор ЛФК (Поликлиника № 8) 



 

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Управление  строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

 

Учет мнения 

Профсоюз (первичная профсоюзная 

организация Образовательного 

учреждения - ППО) 

  

Общее собрание работников 

Образовательного учреждения 

(далее-Общее собрание) 

 

Педагогический Совет 

Образовательного учреждения 

(далее- Педагогический Совет) 

                                                                Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и действуют в                            

соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными Образовательным учреждением 

Общее собрание работников Образовательного учреждения 
Содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы коллектива работников 

Расширение коллегиальных, демократических форм управления.  

Утверждение нормативно-правовых документов 

 

Члены общего собрания работников  Председатель общего собрания работников 

 Секретарь собрания 

Все работники Образовательного учреждения Заведующий 

Работник Образовательного учреждения  

Количество членов- 22 человека 

Компетенции Общего собрания  
Утверждение ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

Принятие правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

Рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава 

Образовательного учреждения, проектов изменений и 

дополнений, вносимых в Устав; 

Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии 

развития Образовательного учреждения; 

Рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально–технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

Заслушивание отчетов заведующего  Образовательного 

учреждения и коллегиальных органов управления 

Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

Рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение заведующим  Образовательного 

учреждения, коллегиальными органами управления 

Образовательного учреждения. 

 

Решения Общего собрания  принимаются большинством голосов от числа присутствующих, оформляются протоколом, 

Решения Общего собрания  являются обязательными к исполнению, для всех участников образовательного процесса 

Количество общих собраний -  проводятся не реже 1 раза в 4 месяца 

 



 

 

Педагогический Совет Образовательного учреждения 

Члены Педагогического Совета Председатель Педагогического Совета 

Секретарь 

Педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты) заместители 

заведующего 

 

 

Заведующий  

Педагогический работник 

Количество членов - 13 человек 

 

Компетенции Педагогического совета  
Организация и совершенствование 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

Разработка и принятие 

образовательных программ; 

Рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

Рассмотрение вопросов своевременности представления 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 Образовательного учреждения; 

Рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических объединений.  

 

Педагогический совет принимает решения, которые оформляются протоколом, после утверждения заведующим Образовательным 

учреждением, являются обязательными к исполнению, для всех участников образовательного процесса. 

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в 4  месяца 

Решения Педсовета принимаются большинством голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. 

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

работники Образовательного учреждения, не являющиеся его членами; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, заключённых с Образовательным учреждением; 

родители (законные представители) детей, при наличии согласия членов Педагогического совета. 

 


