
Государственно-общественное управление ДОУ 

1. Цель государственно-общественного управления образованием  оптимальное - 

сочетание государственных и общественных начал в интересах человека, социума и 

властей. 

 Задачи:  

– реализация законодательно определенных прав педагогов, обучающихся и их родителей 

на участие в управлении образовательным учреждением; демократизация 

государственного управления образованием;  

– удовлетворение потребностей и интересов участников образовательного процесса; 

развитие согласительных механизмов разрешения противоречий и конфликтов между 

всеми субъектами. 

2. География охвата: практика регионального уровня. Разработана программа повышения 

квалификации педагогов на базе ИПК Красноярск. Проведены 2 семинара. Обучение 

прошли 50 педагогов западной группы Красноярского края. 

3. Нормативно-правовая основа: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, ФГОС ДО; 

Постановление Правительства РФ от 30 марта 2013 г. N 286: 

- ООП МБДОУ; 

- Устав МБДОУ 

 - Положение о Совете  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Преображенский детский сад «Малышок» 

4. Сроки реализации практики: начало ноябрь 2015,  работа продолжается 

5. Совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Преображенский детский сад «Малышок»  является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и осуществляющим в соответствии с уставом   решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.    

       Совет Учреждения состоит  из следующих категорий участников образовательного 

процесса: 

-  представителей родителей (законных представителей) детей Учреждения; 

- работников Учреждения; 

-  представителя Преображенской сельской администрации; 

- Представителя Управления образования администрации Назаровского района, 

- руководитель  Учреждения 

Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов 

местного самоуправления, уставом дошкольного образовательного учреждения, иными 

локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения.  

 Совет Учреждения: 

- Утверждает программу развития дошкольного образовательного учреждения. 

- Участвует в разработке и согласовании  локальных актов Учреждения. 

- Участвует в оценке качества и результативности труда работников дошкольного 

образовательного учреждения.  

- Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах лицензирования 

Учреждения, аттестации педагогических работников Учреждения, в деятельности 



аттестационных, конфликтных и иных комиссий, в осуществлении внешней оценки 

качества дошкольного образования. 

- Согласовывает по представлению руководителя Учреждения: 

 годовой календарный учебный график; 

 бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 

средств; 

 правила внутреннего распорядка  Учреждения; 

 введение новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 

 состав и регламент работы комиссии по урегулированию конфликтов. 

- Содействует  привлечению внебюджетных средств  

- Осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и 

развития в Учреждении. 

- Вносит руководителю дошкольного Учреждения предложения в части: 

 материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений Учреждения; 

 выбора учебных и методических пособий, игрового и учебно-методического 

оборудования; 

 организации педагогической и психологической диагностики образовательных 

достижений детей; 

 мероприятий по охране и укреплению здоровья детей; 

 развития воспитательной работы в Учреждении. 

- Заслушивает отчет руководителя  Учреждения по итогам учебного и финансового года. 

6. Ресурсное обеспечение: 

          - Дополнительного финансирования не требуется; 

          - Кадровое обеспечение:  

должность число квалификация 

высшая первая  соответствие 

заведующий 1 1   

воспитатель 14 6 4 4 

педагог-психолог 1  1  

учитель-логопед 1  1  

музыкальный 

руководитель 

1 1   

заместители 

заведующего 

2    

заведующий филиалом 1   1 

  

       - Материально-техническая база:  используются помещения,  оборудование, 

материалы МБДОУ; ИПК г.Красноярска передана в оперативное управление 

оргтехника.  

7.Результаты практики: 

- Объемные показатели: число вовлеченных участников 142 воспитанника,  17 педагогов; 

- Организационные: курсы повышения квалификации для педагогов западной группы 

районов; 



- Показатели эффектов:  программа курсов повышения квалиффикации. 

- Риски - нет. 

8.Автор, представивший практику – заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе Трубникова Зоя Васильевна 

 

 


