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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в данной статье авторы раскрывают особенности функцио-

нирования наблюдательного и педагогического совета как формы государ-

ственно-общественного управления в автономной дошкольной образовательной 

организации. Авторы приходят к выводу, что работа двух органов управления 

дошкольным учреждением Наблюдательного совета и Педагогического совета 

эффективно работает в двух направлениях. С одной стороны – финансовое 

обеспечение, с другой – работа с кадрами, родителями и обучающимися. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений модернизации об-

разования является развитие государственно-общественного характера управле-

ния образованием, расширение общественного участия в управлении. Значи-

мость этого направления модернизации существенно актуализируется в усло-

виях реализации приоритетного национального проекта «Образование», в рам-

ках Программы поддержки регионов, осуществляющих комплексные проекты 

модернизации образования, развитие общественного участия в управлении вы-

делено в качестве одного из главных и определяющих. 

В соответствии с Уставом в дошкольном учреждении сформированы и осу-

ществляют работу по управлению учреждением следующие органы государ-

ственно – общественного управления наблюдательный и педагогический советы. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Состав Наблюдательного совета утвержден приказом департамента муни-

ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, являю-

щейся учредителем. 

Наблюдательный Совет орган самоуправления детского сада, целями и за-

дачами которого является: 

– содействие формированию стратегии и программы развития детского 

сада, ее реализации; 

– содействие функционированию и комплексному развитию детского сада 

как образовательного учреждения; 

– содействие сотрудничеству детского сада с государственными, обще-

ственными организациями и учреждениями; 

– содействие развитию образовательного потенциала детского сада; 

– содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств, для 

реализации программы развития, формированию целевого капитала и других 

фондов; 

– обеспечение общественного контроля, за деятельностью детского сада; 

– анализ деятельности детского сада с точки зрения эффективности, прово-

димой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности. 

В состав наблюдательного совета ДОУ №5 «Мечта» входят 9 человек. 

Направления деятельности Наблюдательного совета: 

– предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

внесении изменений в устав автономного учреждения; 

– предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о за-

крытии его представительств; 

– предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о 

реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации; 

– предложения учредителя, департамента или заведующего автономным 

учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учрежде-

нием на праве оперативного управления; 
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– предложения заведующего автономным учреждением об участии авто-

номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении де-

нежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юриди-

ческим лицам, в качестве учредителя или участника; 

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учре-

ждения; 

– по представлению заведующего автономным учреждением проекты отче-

тов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-

галтерскую отчетность автономного учреждения; 

– предложения заведующего автономным учреждением о совершении сде-

лок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение вправе рас-

поряжаться только с согласия департамента; 

– предложения заведующего автономным учреждением о совершении круп-

ных сделок; 

– предложения заведующего автономным учреждением о заключении сде-

лок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

– предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета; 

– вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автоном-

ного учреждения и утверждения аудиторской организации. 

В состав Педагогического совета МАДОУ города Нижневартовска ДС №5 

«Мечта» входят: заведующий образовательного учреждения (председатель), за-

меститель заведующего по BMP, старший воспитатель, воспитатели, профиль-

ные специалисты. 

Педагогический совет образовательного учреждения действует на основа-

нии Закона Российской Федерации «Об образовании», нормативных правовых 

документов в области образования, Устава образовательного учреждения. 
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Решения Педагогического совета утверждаются приказом руководителя образо-

вательного учреждения. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

– определяет направления образовательной деятельности дошкольной обра-

зовательной организации; 

– отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

дошкольной образовательной организации; 

– обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного про-

цесса, планирования образовательной деятельности дошкольной образователь-

ной организации; 

– принимает решение о проведении занятий с воспитанниками (в т. ч. плат-

ных) по дополнительным образовательным программам; 

– принимает решения об изменении образовательных программ (отдельных 

разделов, тем), о корректировке сроков освоения образовательных программ, об 

изучении дополнительных разделов из других образовательных программ; 

– заслушивает информацию и отчеты педагогических работников дошколь-

ной образовательной организации, доклады представителей организаций и учре-

ждений, взаимодействующих с данной дошкольной образовательной организа-

цией по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том 

числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима об-

разовательной организации, об охране труда, здоровья и воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности дошкольной образовательной организа-

ции; 

– рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

– организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педаго-

гического опыта; 

– заслушивает отчеты руководителя о создании условий для реализации об-

разовательных программ; 

Опыт показывает, что работа двух органов управления дошкольным учре-

ждением Наблюдательного совета и Педагогического совета эффективно 
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работает в двух направлениях. С одной стороны – финансовое обеспечение, с 

другой – работа с кадрами, родителями и обучающимися. 
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