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Аннотация: в статье представлен опыт деятельности Наблюдательно-

го совета в МАДОУ города Нижневартовска Д/С №17 «Ладушки» по разви-
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Особенность развития Российского образования, в последнее время харак-

теризуется тем, что образование выходит из границ ведомственной принадлеж-

ности и становится сферой непосредственных интересов не только работников 

образовательных объединений, но и других общественных институтов и струк-

тур. 

Практически каждой образовательной организации не представляется воз-

можным функционировать самостоятельно без участия государственных орга-

нов, организаций, связанных с экономикой и правом, без средств массовой 

коммуникации. Образование может развиваться, только в том случае, если оно 

адекватно реагирует на изменения и тенденции, происходящие в обществе, ис-

ходя из которых, формируется социальный заказ на его качество. В связи с 

этим перед отечественным образованием в последние годы встала важная зада-

ча – расширить общественное участие в управлении образовательных органи-

заций всех уровней. 

Последнее время очень большое внимание уделяется государственно-

общественному управлению в образовательных учреждениях. Во всех ключе-

вых стратегических документах в качестве приоритета образовательной поли-
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тики  рассматривается открытость системы дошкольного образования – это, 

прежде всего,  его ориентация не только на задания со стороны государства, но 

и на постоянно возрастающий общественный спрос, на конкретные интересы 

семей, местных сообществ, других образовательных и культурных организа-

ций. Происходит процесс преодоления традиционной ведомственной закрыто-

сти, создания условий для построения отношений диалога и партнерства с об-

ществом. 

С целью удовлетворения общественного заказа на дошкольное образова-

ние, привлечению в дошкольные образовательные учреждения дополнительных 

ресурсов у нас функционируют коллегиальные представительные органы, 

наделенные комплексом управленческих полномочий, способствующие расши-

рению возможностей дошкольной организации. 

Включение государственно-общественного управления в систему управле-

ния дошкольной образовательной организации является одной из наиболее ак-

туальных задач современного отечественного дошкольного образования. По-

этому образование развивается с учетом всех изменений и тех тенденций, кото-

рые происходят в обществе, и получает социальный заказ на новое качество об-

разования. 

К сожалению, в системе дошкольного образования процесс расширения 

общественного участия в управлении образованием происходит заметно мед-

леннее, чем в общем образовании. В нашей в дошкольной организации накоп-

лен большой опыт участия родителей (законных представителей) в одной из 

эффективных форм управления, в Наблюдательном совет. 

Его деятельность содействует эффективному и рациональному расходова-

нию средств, что способствует противодействию коррупции и «прозрачности», 

открытости использования средств. Многое сделано для того, чтобы эта финан-

совая деятельность имела общественную направленность, Наблюдательный со-

вет помогает осуществлять контроль за целевым использованием финансовых 

средств учреждения, рассматриваются вопросы экономической целесообразно-
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сти приобретения оборудования, а так же списания устаревшего или пришед-

шего в негодность. 

Наблюдательный совет – является выборным представительным коллеги-

альным органом государственно-общественного управления МАДОУ ДС №17 

«Ладушки» В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

2. Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учре-

ждениях». 

3. Уставом ДОО. 

В состав Наблюдательного совета входят: 

- представители учредителя; 

- представитель органа местного самоуправления, на которого возложено 

управление муниципальным имуществом; 

- представители общественности; 

- представители работников ДОО. 

Для работы наблюдательного совета было разработаны локально- норма-

тивные акты: 

1. Положение о Наблюдательном совете. 

2. План работы Наблюдательного совета. 

3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета. 

За 2020 год в дошкольном учреждении проведено 12 заседаний Наблюда-

тельного Совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внесение изменений, в соответствии с требованиями образовательной 

деятельности, в Устав муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки» 

2. Рассмотрение отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной 

деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №17 «Ладушки» за 2020 год. 
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3. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» на 2021 год и плановый пери-

од 2021. 

4. Рассмотрение вопроса о списании особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. 

5. Рассмотрение предложений заведующего МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №17 «Ладушки» о совершении сделки по распоряжению имуществом, ко-

торым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) учрежде-

ние не вправе распоряжаться самостоятельно, а именно передача в безвозмезд-

ное пользование нежилого помещения с целью реализации дополнительных 

общеразвивающих программ МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патри-

от» социально-педагогической направленности. 

6. Рассмотрение отчета о деятельности муниципального автономного обра-

зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладуш-

ки» и об использовании его имущества за 2019 год. 

7. Избрание председателя наблюдательного совета муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №17 «Ладушки» Избрание секретаря наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки». 

Таким образом, все финансовые вопросы решаются в учреждении во взаи-

модействии с Наблюдательным советом, чем обеспечивается исполнение зако-

нодательства, и эффективность решения финансовых вопросов. Обновление 

государственно-общественной системы управления дошкольной образователь-

ной организации является насущной необходимостью, поскольку вытекает из 

интересов и социальной ответственности различных слоев общества- от госу-

дарства до семьи – за качество обучения, воспитания и развития подрастающе-

го поколения. 
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Это продиктовано рядом существенных факторов, среди которых ведущим 

является возрастающая роль общественного мнения о качестве деятельности 

дошкольных образовательных организаций и желание участников образова-

тельного процесса реально влиять на организацию и результаты деятельности 

образовательного учреждения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в многообразном процессе вос-

питания и обучения дошкольников, общество, выступая как партнер, не только 

формулирует социальный заказ образованию, но и разделяет ответственность за 

состояние образовательного процесса в дошкольном учреждении. Партнерство 

коллектива ДОУ, родителей, попечителей в целях образования оказывает дол-

госрочное воспитательное воздействие на дошкольников, подавая детям прак-

тический пример и формулируя ценности и традиции социально-

ориентированной инициативы. 

Наблюдательный совет МАДОУ ДС №17 «Ладушки» будет продолжать 

свою деятельность в дошкольной образовательной организации и благодарит 

всех сотрудников за их работу в 2020 году. 
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