
Структура и органы управления 

МБДОУ детский сад № 8 «Росинка» г. Собинка 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Управление 

Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами являются: общее собрание работников, педагогический 

совет, совет ДОУ. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления Учреждением 

устанавливаются  Уставом ДОУ, локальными нормативными актами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении: 

1)   создается совет родителей (законных представителей); 

2) действуют профессиональные союзы и объединения работников 

Учреждения (далее - представительные органы работников). 

Структура, компетенция, порядок формирования и сроки 

полномочий вышеуказанных органов устанавливаются 

локальными нормативными актами Учреждения. 

Управление педагогической деятельностью Учреждения 

осуществляет педагогический совет. Педагогический совет создаётся в 
целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Учреждения. В состав педагогического 

совета  входят все педагогические работники.  

Педагогический совет Учреждения действует в соответствии с 

утвержденным в уставном порядке Положением, председатель -

 заведующий МБДОУ детский сад № 8 "Росинка" Познухова Елена 

Геннадьевна 

https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsS25ZNkEzd3Z6SnM/view?usp=sharing


Общее руководство Учреждением осуществляет общее собрание 

работников. В состав общего собрания входят все работники 

Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения действует в соответствии с 

утвержденным в уставном порядке Положением, председатель - 

старший воспитатель МБДОУ детский сад № 8 

"Росинка"Климанова Надежда Михайловна 

Совет ДОУ является одной из форм самоуправления и взаимодействия 

Учреждения и родителей (законных представителей). Совет ДОУ 

создается в целях содействия организации и совершенствования 
условий проведения образовательного процесса, содействию 

укреплению материально-технической базы Учреждения. В состав 

Совета ДОУ входят председатели советов родителей от каждой группы 

Учреждения, не более 2 представителей, выбранных общим собранием 

 работников Учреждения, не более 2 представителей от педагогического 

совета. В состав Совета ДОУ также входит заведующий Учреждения.  

Совет ДОУ действует в соответствии с утвержденным в уставном 

порядке Положением, председатель - родитель воспитанника МБДОУ 

№ 8 "Росинка" Мешкова Оксана Александровна, место работы - 

МУМП "Водоснабжение", телефон: 89038322139,  адрес 

электронной почты: omeshkova84@mail.ru 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников в каждой группе создан совет родителей, действующий 

в соответствии с Положением.  

В 2018-2019 учебном году в  Совет родителей избраны: 

группа "Пчелка"- Колосова Екатерина Николаевна 

группа "Солнышко" - Алексеева Анна Андреевна 

группа "Колокольчик" - Мешкова Оксана Александровна 

группа "Рябинка" - Степанова Екатерина Андреевна 

группа "Грибок" - Кузнецова Елена Васильевна 

группа "Ромашка" - Жукова Светлана Николаевна 

группа "Ягодка" - Кудрявая Любовь Владимировна 

https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghscWZxcm4yWHBFT28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsQTg0djlSR0lRaDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26vOnNRCghsTWdSdldJSkx5dkU/view?usp=sharing
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