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Описание структуры государственно - общественного управления
МБДОУ детский сад «Аист»

Обоснование: необходимость создания модели государственно-общественного управления на уровне ДОУ исходит из
положений Закона «Об образовании», рекомендаций совещания руководителей МБДОУ Сургутского района о необходимости
обеспечения открытости дошкольного образования как государственно-общественной системы, необходимости перехода к
модели взаимной ответственности в сфере дошкольного образования и усиления роли всех субъектов образовательной
политики, их взаимодействия.
Цель: создать условия для вовлечения общественности в формирование и реализацию образовательной деятельности
ДОУ; повышения эффективности в области дошкольного образования; удовлетворению образовательных потребностей и
интересов всех категорий участников образовательного процесса; реализации прав работников образовательного учреждения,
обучающихся и их родителей (законных представителей) на участие в управлении ДОУ образованием первой ступени.
Задачи:
- 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;
- организовать совместную деятельность родительской общественности, органа самоуправления в решении актуальных
вопросов развития дошкольного учреждения на перспективу
Принципы развития государственно- общественного управления дошкольным образованием на уровне ДОУ:
 реализация и защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;
 приоритетность для системы управления дошкольным образованием качества образования и качества жизни обучающихся в
ДОУ;
 добровольность участия общественности в государственно-общественном управлении в ДОУ;
 открытость и доступность информации о государственно-общественном управлении образования ДОУ;
 законность, предполагающая неукоснительное соблюдение законодательства;
 согласованное распределение полномочий и сфер ответственности между администрацией ДОУ и общественным органом
управления на каждом его уровне и этапе функционирования и развития.

Ожидаемые результаты:
Привлечение общественности к делам и проблемам дошкольного образования в соответствии с приоритетом детского сада и
его годовых задач, повышение открытости образовательной системы.
Ожидаемые социальные эффекты:
 сфера образования в ДОУ станет организатором и лидером в процессе консолидации общественных усилий в деле
социализации, в формировании гражданской и социально-активной личности ребёнка;
 увеличится количество родителей (законных представителей), социальных партнеров, ориентированных на общественную
деятельность, благотворительность, социально ответственную инициативу;
 изменится качество образования: осуществится переход от опосредованно - теоретической для взрослых, информационной
социализации к непосредственно практической социализации обучающихся;
 увеличится степень общественного внимания к дошкольному учреждению и его идейности в деле развития и воспитания,
обучающихся на перспективу;
 реализуется перспективная программа развития дошкольного учреждения и его проекты в рамках районной
экспериментальной площадки на ближайшие годы.

