
О Р Г А Н Ы  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  

У П Р А В Л Е Н И Я  

В  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 34 комбинированного вида общественное управление 

представлено следующими органами: 

 В МБДОУ детском саду №34  комбинированного вида общественное 

управление представлено следующими органами: 

1. Совет  Бюджетного Учреждения; 

 2. Педагогический совет. 

 3. Общее собрание трудового коллектива 

Совет Бюджетного учреждения 
К компетенции Совета Бюджетного учреждения относится: 

-принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, плана 

финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представителя органа работников 

или заведующего Бюджетным учреждением о внесении изменений в Устав 

Бюджетного учреждения, в том числе при реорганизации или изменении 

типа и (или) вида учреждения и вынесение предложений на рассмотрение 

Общего собрания Бюджетного учреждения; 

- определение форм взаимодействия Бюджетного учреждения с 

юридическими лицами, добровольными обществами, ассоциациями, 

творческими союзами, другими государственными, негосударственными, 

общественными организациями и объединениями с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития личности 

воспитанников и профессионального роста педагогов; 

- участие в разработке локальных нормативных актов Бюджетного 

учреждения, в том числе устанавливающих виды, размеры, условия и 

порядок произведения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, премирования работникам Бюджетного учреждения, показатели и 

критерии оценки качества, эффективности и результативности труда 

работников Бюджетного учреждения; 

- содействие в подготовке ежегодного отчета или публичного доклада 

Бюджетного учреждения; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материально-технической базы Бюджетного учреждения; 

- участие в мероприятиях Бюджетного учреждения по соблюдению здоровых 

и безопасных условий обучения и воспитания детей; 

- содействие созданию в Бюджетном учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса, присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

- определение форм и методов дополнительной образовательной, 

воспитательной, оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента 

дополнительных услуг на платной основе в соответствии с целями 

деятельности Бюджетного учреждения. 



Решения Совета Бюджетного учреждения являются обязательными для 

исполнения всеми участниками образовательного процесса по следующим 

вопросам: 

- принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, а также 

плана финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- режим работы Бюджетного учреждения; 

- определение направлений дополнительного образования детей; 

- принятие решения о персональном составе комиссии, устанавливающей 

размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

премирования работникам Бюджетного учреждения. 

По остальным вопросам решения Совета Бюджетного учреждения носят 

рекомендательный характер. 

Председатель: родитель 

Контактная информация: 
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.10а 

Телефон: +7 (498) 694-62-82 

Электронная почта: detskijsad34@yandex.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 34 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

График проведения заседаний Совета МБДОУ детского ада №34 

комбинированного вида на 2018-2019 учебный год 

Решение заседания Совета МБДОУ детского сада № 34 комбинированного 

вида от 07.09.2018 

Решение заседания Совета МБДОУ детского сада № 34 комбинированного 

вида от 04.12.2018 

Решение заседания Совета МБДОУ детского сада № 34 комбинированного 

вида от 28.03.2019 

Педагогический совет  
Состав: все педагоги ДОУ, председатель родительского комитета 

 Главными задачами педагогического Совета являются: 

 -реализация государственной, региональной, политики в области 

дошкольного образования; 

 - ориентация педагогического коллектива ДОУ на 

совершенствование образовательного процесса; 

 - разработка основной общеобразовательной программы ДОУ; 

 - ознакомление с достижениями педагогической науки, передовым 

педагогическим опытом и внедрение их в практическую деятельность ДОУ; 

 - организация и определение направлений образовательной деятельности; 

 -повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников ДОУ. 

Функциями педагогического совета являются: 

-осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании, иными нормативными актами 

Российской Федерации, Уставом ДОУ; 

-определение содержания образования; 
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-внедрение в практику работы ДОУ современных практик обучения и 

воспитания инновационного педагогического опыта; 

-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников ДОУ. 

 Председатель  - Сотникова Н.В. 

Контактная информация: 
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.10а 

Телефон: +7 (498) 694-62-82 

Электронная почта: detskijsad34@yandex.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МБДОУ ДЕТСКОГО 

САДА № 34 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 1 ОТ 30.08.2018Г 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 2 ОТ 18.09.2018Г 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 3 ОТ 29.11.2018Г 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА № 4 ОТ 31.01.2019Г 

Общее собрание трудового коллектива 
К компетенции Общего собрания  относится: 

 - обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор ДОУ 

и приложения к нему; 

 - принятие Устава ДОУ, внесение изменений и дополнений в него; 

 - принятие решений об изменении типа ДОУ; 

 - обсуждение поведения или отдельных поступков работников ДОУ; 

 - предоставление списка работников, рекомендованных для работы в Совете 

учреждения ДОУ; 

 - решение вопросов социальной защиты работников ДОУ. 

Председатель: Сотникова Н.В. 

 Положение о Собрании трудового коллектива 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 
График проведения собраний трудового коллектива МБДОУ детского сада 

№34 комбинированного вида на 2018-2019 учебный год 

Решение собрания трудового коллектива от 31.08.2018 

Решение собрания трудового коллектива от 23.01.2019 
  

Контактная информация: 
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.10а 

Телефон: +7 (498) 694-62-82 

Электронная почта: detskijsad34@yandex.ru  
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