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ПОЛОЖЕНИЕ 
о деятельности органов государственно-общественного 

 управления МБДОУ № 301. 

1.Общие положения 

1.1.Государственно-общественное управление – это такое управление дошкольным образователь-

ным учреждением, в котором сочетаются деятельность субъектов управления государственной и обще-

ственной природы. 

1.2. Цель государственно-общественного управления образованием – оптимальное сочетание госу-

дарственных и общественных начал в управлении образованием в интересах человека, общества и госу-

дарства. 

Система государственно-общественного управления образованием включает в себя: 

✓ всех участников образовательного процесса, 

✓ органы управления образовательного процесса органы государственного управления образова-

нием; 

✓ нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность субъектов государственно-обще-

ственного управления образованием; 

✓ процедуры и механизмы их взаимодействия. 

1.3. Главная задача государственно-общественного управления образованием – помочь детскому 

саду организовать достойный уклад жизни 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Уставом. Участие общественности, общественных и профессиональных организаций 

в управлении Учреждением осуществляется через органы государственно-общественного управления. Со-

временное образование не может быть замкнутым. Образовательная практика должна соответствовать 

процессам, происходящим в обществе, реальным потребностям жизни. 

 Дошкольное образование является первой ступенью общей педагогической системы, а само до-

школьное образовательное учреждение, рассматривается как социально-педагогическая система. 

2. Цели и задачи 

системы государственно-общественного управления МБДОУ 

1.1. Цель создания системы государственно-общественного управления МБДОУ- 

✓ вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной деятельности 

МБДОУ;  

✓ повышение эффективности и удовлетворению образовательных потребностей, интересов всех 

категорий участников образовательного процесса;  

✓ реализация прав сотрудников учреждения, воспитанников и их родителей (законных представи-

телей) на участие в управлении МБДОУ образованием первой ступени.  

2.2. Задачи создания системы государственно-общественного управления МБДОУ- 

✓ сформировать и организовать деятельность органа государственно-общественного управления 

образованием на уровне образовательного учреждения; 

✓ развить социальное партнерство в системе образования как путь решения актуальных проблем  

✓ развития и модернизации дошкольного образования через внедрение механизма общественного  

управления;  

✓ создать систему общественного контроля над качеством дошкольного образования и полнотой 

выполнения социального заказа; 
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✓ организовать совместную деятельность родительской общественности, органа самоуправления 

в решении актуальных вопросов развития дошкольного учреждения на перспективу. 

✓  Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

2.3. Принципы государственно-общественного управления дошкольным образованием на уровне 

МБДОУ: 

- реализация и защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

- приоритетность для системы управления дошкольным образованием качества образования и ка-

чества жизни воспитанников в МБДОУ; 

- добровольность участия общественности в государственно-общественном управлении в МБДОУ; 

- открытость и доступность информации о государственно-общественном управлении образования 

МБДОУ; 

- независимость и паритетность органов общественного управления;  

- законность, предполагающая неукоснительное соблюдение законодательства;  

-согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между администрацией 

МБДОУ и общественным органом управления на каждом его уровне и этапе функционирования и разви-

тия. 

3. Модель государственно-общественного управления 

 3.1. Модель государственно-общественного управления строится на основе следующих принци-

пов: 

✓ открытости (вся работа органов самоуправления должна быть открытой для каждого члена кол-

лектива (ассоциации) и обеспечивать получение каждым из них оперативной и достоверной информации);  

✓ равноправия (все участники  соуправления МБДОУ должны иметь равные права, право решаю-

щего голоса при принятии того или иного решения в своем коллективе или ассоциации); 

✓ выборности (в соответствии с ним органы соуправления приобретают соответствующие полно-

мочия в результате полномочных выборов); 

✓ демократии (предполагается вовлечение в самоуправленческую деятельность всех участников 

образовательного процесса); 

✓ законности (необходимость неукоснительного следования органов соуправления положениям 

Конституции РФ и другим государственным правовым актам, Уставу МБДОУ и ее локальным норматив-

ным документам); 

✓ целесообразности (деятельность органа соуправления должна быть направлена на реализацию 

потребностей и интересов детей, их родителей и педагогов); 

✓ представительства (первичные коллективы должны иметь своих представителей в избираемых 

ими органах соуправления); 

✓ гуманности (органы соуправления должны действовать на основе нравственных ценностей наро-

дов России, меры ответственности и наказания должны быть строгими, но гуманными, не унижать досто-

инство взрослого или ребенка); 

✓ коллегиальности  и  персональности (коллегиальное принятие управленческих  решений и обес-

печение персональной ответственности за выполнение каждого решения); 

✓ совета и согласия (перед принятием решения необходимо советоваться, принимать решение на 

основе согласия всех или большинства членов органа соуправления);  

✓ распределения полномочий (четкое распределение властных полномочий и ответственности 

между всеми органами  соуправления МБДОУ); 

✓ отчетности (все избранные органы соуправления и их члены регулярно (не реже одного раза в 

полугодие) отчитываются перед своими избирателями о проделанной ими работе и ее результатах. 

3.2.Формами самоуправления Учреждения являются: 

✓  Общее собрание трудового коллектива,  

✓ Педагогический совет, 

✓ Общее родительское собрание; 

✓ Общий родительский совет и другие формы.  

Порядок выборов органов государственно-общественного управления Учреждения и их компетен-

ция определяются Уставом МБДОУ№ 301 (приложение № 1, №2). 

3.3.Все участники образовательного процесса составляют коллектив Учреждения. Полномочия кол-

лектива Учреждения осуществляются Общим собранием работников МБДОУ деятельность которого, ре-

гламентируется Положением об Общем собрании работников МБДОУ. 



 

 

Для рассмотрения основных вопросов образовательного и воспитательного процесса в Учреждении 

действует Педагогический совет.  

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической 

деятельностью и регламентируется  Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления МБДОУ по вопросам функци-

онирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, способам, системе средств вос-

питания и обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

 В качестве органов самоуправления в Учреждении действуют Общее Родительское собрание и 

Общий Родительский совет и регламентируется Положением об Общем родительском собрании и По-

ложением об Общем родительском совете. 

Общее Родительское собрание и Общий Родительский совет. – коллегиальный орган обществен-

ного самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного 

и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения. 

Общество, выступая как партнер, в многообразном процессе воспитания и обучения дошкольников, 

не только формулирует социальный заказ образованию, но и разделяет ответственность за состояние об-

разовательного процесса в дошкольном учреждении. Партнерство коллектива Учреждения, родителей,  в 

целях образования оказывает долгосрочное воспитательное воздействие на дошкольников, подавая детям 

практический пример и формулируя ценности и традиции социально-ориентированной инициативы. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую аттеста-

цию Заведующий. Заведующий  назначается приказом Учредителя. 

Взаимодействия органов общественного управления позволяет проследить их взаимодействие и 

взаимовлияние, а так же способствует усилению роли общественности в решении проблем образования, 

что является одной из главных тенденций развития образования, как открытой государственно-обществен-

ной системы. 

3.4.Выстроенная модель позволяет; 

 для МБДОУ: 

✓ реализовывать государственную политику в области образования на территории района и обес-

печивать взаимодействие между образовательными учреждениями; 

✓ осуществлять анализ и прогнозирование образовательных процессов в МБДОУ; 

✓ осуществлять контроль за соблюдением государственных стандартов, реализацией прав детей 

на получение дошкольного образования в дошкольном учреждении; 

✓ создавать условия для повышения квалификации, профессионального имиджа управленческих 

и педагогических кадров; 

для родителей: 

✓ участие в управлении МБДОУ, в выработке и принятии нормативных документов  ДОУ; 

✓ удовлетворение потребности в качественном обучении и воспитании ребёнка; 

✓ повышение педагогической компетентности родителей; 

✓ изменения во взаимоотношениях в системе образования, усиливающие сотрудничество и взаи-

мопонимание между участниками образовательного процесса; 

✓ возможность предъявлять  МБДОУ  образовательные потребности, формулировать заказ на  

образование собственного ребёнка, оказывать влияние на состояние образовательного процесса и непо-

средственно участвовать в управлении   МБДОУ; 

✓ расширение каналов получения информации о состоянии знаний, воспитанности и жизни 

ребёнка в детском саду; 

 для педагогов: 

✓ повышение уровня квалификации и профессионализма; 

✓ получение информации об изменениях потребностей местного сообщества для того, чтобы 

адекватно на них реагировать; 

✓ реализация новых форм и технологий обучения -  использование медиапроектов, внедрение ин-

формационных технологий в учебный процесс, развитие навыков научно-исследовательской деятельно-

сти; 

✓ освоение новых форм социального взаимодействия  для социальных партнёров; 

✓ общественная  экспертиза отдельных направлений деятельности  МБДОУ; 

✓ позитивные изменения в системе образования; 

✓ приобретение навыков социального партнерства; 

для дошкольников: (приложение № 3) 



 

 

✓ безопасные условия жизнедеятельности; 

✓ физическое развитие; 

✓ психическое здоровье; 

✓ интеллектуальное развитие; 

✓ духовно-нравственное развитие; 

✓ социальное благополучие. 

5. Информационный лист 

5.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Председатель профсоюзного комитета Потехина Н.В.   

Председатель  Общего Родительского совета Фельд Е.В.   
 

5.2. Введено в действие приказом  № 33-р от 01.02.2021года  со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301 (Основание: протокол № 1 Общего собрание работников МБДОУ № 301 от 01.02.21г.) 

5.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа: 

• Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

• Заместитель заведующего по УВР; 

• Председателям родительского совета групп. 
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                                                  Приложение №2                     
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тах мониторинга 

Оценка эффективно-

сти и полноты реали-

зации методического 

сопровождения  ВОП 

Выявление соответствия ор-

ганизации образовательного 

процесса нормативным тре-

бованиям 

Определение направле-

ний коррекции и разви-

тия ВОП 

Обработка, накопление 
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Формирование банка 
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Организация работы мето-

дических объединений 

Консультирование 
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Посещение открытых 

занятий, мероприя-

тий в МБДОУ 
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ринга качества 

образования 
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ППк 
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Заведующий 
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Физическое развитие 

Безопасные условия  

жизнедеятельности 

Социальное благополучие 

Психическое здоровье 

Интеллектуальное 

развитие 

Духовно-нравственное 

развитие 
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