Структура и органы
управления образовательного учреждения
Учредитель Учреждения – городской округ город
Стерлитамак Республики Башкортостан в лице администрации
городского
округа
город
Стерлитамак
Республики
Башкортостан.
Единоличным исполнительным органом Учреждения
является — заведующий, назначаемый и освобождаемый главой
администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан, который осуществляет текущее
руководство деятельностью Учреждения.
Права и обязанности заведующего, его компетенция в
области управления Учреждением определяются в соответствии
с законодательством об образовании и Уставом Учреждения.
К компетенции заведующего Учреждением относится:
- действовать без доверенности от имени Учреждения;
- в
пределах,
установленных
настоящим
Уставом,
распоряжаться имуществом Учреждения;
-утверждать структуру Учреждения, штатное расписание в
пределах выделяемого фонда заработной платы и
муниципального задания;
-представлять Учреждение во всех государственных,
муниципальных, кооперативных и общественных организациях,
учреждениях, предприятиях;
- единолично распоряжаться денежными средствами,
открывать лицевые счета;
- заключать договора, выдавать доверенности;
- осуществлять подбор, прием на работу, расстановку кадров,
перевод с одной должности на другую и увольнение в
соответствии со статьями Трудового Кодекса Российской
Федерации;
- в пределах своей компетенции издавать приказы и
распоряжения,
обязательные
для
исполнения
всеми

работниками Учреждения, применять к ним меры
дисциплинарной ответственности и меры поощрения в
соответствии с действующим законодательством;
утверждать графики работ, режимы работы и др.;
утверждать локальные акты Учреждения;
осуществлять обязательное социальное страхование
работников от временной нетрудоспособности вследствие
заболевания, а также от несчастных случаев на производстве;
обеспечивать работникам безопасные условия труда;
-обеспечивать режим труда и отдыха работников,
установленный законодательством;
- обеспечивать обучение, инструктаж работников и проверку
знаний работникам норм, правил и инструкций по охране
труда;
- обеспечивать учёт и сохранность архивных документов, в том
числе документов по личному составу;
-приостанавливать решение органов управления, если оно
противоречит действующему законодательству;
- организовывать дополнительные услуги, в том числе и
платные, направленные на улучшение ухода, присмотра,
оздоровления, воспитания и обучения детей;
- решать другие вопросы, предусмотренные действующим
законодательством.
Старший
воспитатель осуществляет
руководство
образовательным процессом учреждения. Он определяет место
каждого педагога в воспитательной работе с детьми,
мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных
концепцией дошкольного воспитания перед дошкольным
учреждением, привлекает к их решению родителей (законных
представителей) и общественность.
Заместитель заведующего отвечает за сохранность
здания дошкольного учреждения и имущества, организует
материально-техническое снабжение педагогического процесса,
обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке,

противопожарную безопасность и организацию труда
обслуживающего персонала.
Старшая медицинская сестра контролирует санитарное
состояние помещений и участков дошкольного учреждения,
соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима,
качество доставляемых продуктов, организацию питания и
качество приготовления пищи, обеспечивает медицинское
обслуживание детей, принимает участие в физкультурнооздоровительной работе с детьми, проводит санитарнопросветительскую работу.
Указания, даваемые старшим воспитателем, старшей
медсестрой, завхоза в пределах их компетенции, также
обязательны для всех работников.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Упраление
осуществляется на основе сочетания принципов единочалия и
коллегиальности.
Управляемая система состоит из взаимосвязанных между
собой
коллективов:
педагогического,
медицинского
и
обслуживающего.
Организационная структура управления в дошкольном
учреждении представляет собой совокупность всех его органов с
присущими им функциями. Она может быть представлена в
виде трех уровней.
На первом уровне управления находится заведующий
детским садом, которая осуществляет руководство и контроль
за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения
заведующего обязательны для всех участников образовательного
процесса.
Общее
руководство
учреждением
осуществляет
педагогический совет, в состав которого входят все педагоги.
Педагогический совет решает вопросы своей деятельности на
заседаниях.
Второй уровнень управления осуществляют старший
воспитатель, заместитель заведующего, старшая медицинская

сестра, которые взаимодействуют с соответствующими
объектами управления. На этом уровне заведующий
осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию
управленческих решений через распределение обязанностей
между административными работниками с учетом их
подготовки, опыта, а также структуры дошкольного
учреждения.
Третий
уровень
управления
осуществляют
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,
педагог-психолог. На этом уровне объектом управления
являются воспитанники и их родители (законные
представители).
Коллегиальными органами
управления Учреждения являются:
1) Управляющий Совет;
2) Общее собрание работников;
3) Педагогический Совет;
4) Общее собрание родителей (законных представителей)
воспитанников.
Управляющий совет:
- определяет основные направления развития учреждения;
- содействует созданию здоровых и безопасных условий развития
и воспитания дошкольников;
- содействует созданию эффективных условий и форм
организации образовательного процесса;
повышает
эффективность
финансовохозяйственной деятельности,
привлекает
внебюджетные
источники финансирования.
Общее собрание работников:
- содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива;
- реализует право на самостоятельность Учреждения в решении
вопросов,
способствующих
оптимальной
организации

воспитательно-образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности;
- содействует расширению коллегиальных, демократических
форм управления и воплощения в жизнь государственнообщественных принципов.
Педагогический совет правомочен:
- принимать расписание образовательной деятельности;
определять
направление
образовательного процесса
учреждения;
- принимать годовой план работы;
- принимать программы воспитания и обучения в учреждении;
- рассматривать вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров;
- рассматривать и утверждать методические направления
работы с детьми в различных группах, а также все другие
вопросы содержания, методов и форм образовательного
процесса.
Общее собрание родителей (законных представителей)
воспитанников:
- совместная работа родительской общественности и
образовательного учреждения по реализации государственной,
региональной
политики
в
области
дошкольного образования;
- рассмотрение и обсуждение основных направлений
развития образовательного учреждения;
- координация действий
родительской общественности
и педагогического
коллектива
образовательного
учреждения
по
вопросам
образования,
воспитания, оздоровления и развития воспитанников.

