
Структура МОУ Детского сада №36 Советского района Волгограда 
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью образовательной организации, так же формируются коллегиальные органы 
управления. 

Структурное 
подразделение 

Содержание деятельности Члены 
структурного 

подразделения 

Взаимосвязь 
структурных 

подразделений 
Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

Направления деятельности: 
- заслушивает отчёт заведующего 
о работе Детского сада; 
- рассматривает и принимает 
Правила внутреннего трудового 
распорядка, другие локальные 
нормативные акты по вопросам, 
входящим в его компетенцию, 
принимает решение о заключении 
коллективного договора; 
- рассматривает вопросы по 
созданию оптимальных условий 
для организации труда и 
профессионального роста 

Все работники Педагогический 
совет 
Комиссия по охране 
труда 
Профсоюзный 
комитет 

Заведующий МОУ 

Педагогический 
совет 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Совет 
МОУ 

Комиссия по 
охране труда 

Профсоюзный 
комитет 

Общее 
собрание 

родителей 

Родительский 
комитет 

Старший воспитатель Медицинский 
работник 

Заместитель по 
АХЧ 

В
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Помощник 
воспитателя 

Обслуживающий 
персонал 



каждого работника; 
- содействует поддержке 
общественных инициатив по 
совершенствованию и развитию 
деятельности Детского сада; 
- рассматривает и согласовывает 
локальные нормативные акты 
Детского сада по вопросам, 
касающимся оплаты труда и 
интересов работников Детского 
сада, предусмотренных трудовым 
законодательством; 
- рассматривает кандидатуры 
работников Детского сада к 
награждению; 
- определяет численность и сроки 
полномочий комиссии по 
трудовым спорам, избрание её 
членов. 

Педагогический 
совет 

Рассматривает основные вопросы 
организации образовательного 
процесса в Детском саду: 
- утверждает основные 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
разрабатываемые Детским садом 
самостоятельно на основе 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования; 
- принимает и рекомендует к 
утверждению на Совете Детского 
сада концепцию, программу 
развития Детского сада; 
- принимает решения об 
обеспечении комплексной 
безопасности образовательного 
процесса; 
- рассматривает вопросы 
нарушения педагогическими 
работниками Устава Детского 
сада 
- рекомендует кандидатуры 
педагогических работников к 
награждению; 
- принимает локальные 
нормативные акты Детского сада 
по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
воспитатели,  
специалисты 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 
Психолого-
педагогический 
консилиум 
Родительский 
комитет 
Совет МОУ 

Профсоюзный 
комитет 

Предоставление защиты 
социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов 
членов профсоюза. 
Разработка и согласование 
нормативно-правовых 
документов учреждения, 

Члены профсоюза Общее собрание 
трудового 
коллектива 
Комиссия по охране 
труда 



имеющих отношение к 
выполнению трудового 
законодательства. 
Контроль за соблюдением и 
выполнением законодательства. 

Родительский 
комитет 
 

Содействие обеспечению 
оптимальных условий для 
организации воспитательно-
образовательного процесса. 
Координирование деятельности 
групповых Родительских 
комитетов. 
Проведение разъяснительной и 
консультативной работы среди 
родителей (законных 
представителей) детей об их 
правах и обязанностях. 

Избранные 
представители 
родительской 
общественности 

Общее собрание 
родителей 
Совет МОУ 

Совет МОУ Создаётся в целях содействия 
осуществлению 
самоуправленческих начал, 
развитию инициативы 
коллектива, реализации прав 
автономии образовательного 
учреждения в решении вопросов, 
способствующих организации 
образовательного процесса и 
финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению 
коллективных, демократических 
форм управления и воплощению в 
жизнь государственно-
общественных принципов 
управления. 

Педагоги, 
родители 
(законные 
представители) 
воспитанников 

Общее собрание 
родителей 
Родительский 
комитет 

Общее 
собрание 
родителей 

Рассмотрение и обсуждение 
основных направлений развития 
ДОУ. 
Координация действий 
родительской общественности и 
педагогического коллектива по 
вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и 
развития воспитанников. 

Родители 
(законные 
представители) 

Родительский 
комитет 
Совет МОУ 

 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет оптимизировать 
управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное число 
педагогов и родителей (законных представителей). 


