Структура и органы управления
СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Учредитель:
Администрация Предгорного муниципального района Ставропольского края.
Функции и полномочия Учредителя делегированы:
отделу образования администрации Предгорного муниципального района
Ставропольского края.
Начальник отдела образования администрации Предгорного муниципального
района: Гупалова Кристина Николаевна, тел.: 8(87961) 5-39-23.
Структура управления ДОУ
Организация в своей деятельности руководствуется: Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Предгорного
муниципального района, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2011 года № 2562 «Об утверждении
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»,
приказами начальника отдела образования Предгорного муниципального
района, правилами и нормами по охране труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, а также настоящим уставом и локальными
правовыми актами Организации.
Управление Организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерациии строится на принципах
единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления Организации.
Непосредственное управление Организацией осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию заведующий, который назначается на
должность и освобождается от должности Учредителем на основании
трудового договора, заключенного в соответствии с действующим
законодательством.
Управляющая система состоит из двух структур:
I. структура-общественное управление, состоящая из:
• общего собрания коллектива
• педагогического совета;
• родительского комитета;
Их деятельность регламентируется Уставом и соответствующими
положениями Организации.
II. структура – административное управление, состоящее из двух уровней:

I уровень – заведующий, управленческая деятельность которого обеспечивает
следующие условия для реализации функций управления воспитательнообразовательным процессом:
• правовые;
• материальные;
• психолого - социально – педагогические;
• организационные.
Объектом управления заведующего является весь коллектив ДОУ.
Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический
совет.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
самоуправления для рассмотрения основных вопросов организации и
осуществления образовательного процесса. В состав педагогического совета
входят все педагоги Учреждения.
Основными задачами педагогического совета являются:
• реализация государственной, региональной политики по вопросам
дошкольного образования;
• ориентация деятельности педагогического коллектива на оптимизацию и
совершенствование образовательного процесса;
• определение направлений образовательной деятельности, разработка
общеобразовательной программы Организации, содержания работы по
осуществлению приоритетного направления работы;
• ознакомление и внедрение в практическую деятельность педагогических
работников современных достижений педагогической науки и передового
педагогического опыта;
• решение текущих вопросов организации воспитательной и
образовательной работы с детьми по отдельным направлениям;
• повышение профессионального мастерства, развитие творческой
активности педагогических работников Учреждения.
Функции педагогического совета:
• определение направлений образовательной деятельности Организации;
• отбор и утверждение общеобразовательной программы для использования
в Организации;
• определение содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирование образовательной деятельности Организации;
• рассмотрение кандидатур педагогов на повышение квалификации, вопросы
повышения квалификации и переподготовки кадров;
• организация работы по развитию творческих инициатив педагогических
работников, распространению их передового опыта;
• рассмотрение вопросов организации дополнительных образовательных
услуг;
• представление педагогических работников Учреждения к награждению;
• заслушивание отчётов заведующего о создании условий для реализации

•

образовательных программ;
рассмотрение вопросов охраны и укрепления здоровья детей.

Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской
общественности от всех групп.
Родительский комитет Организации:
• обсуждает Устав и другие локальные акты Организации, касающиеся
взаимодействия с родительской общественностью, решает вопрос о
внесении в них необходимых изменений и дополнений;
• участвует в определении направления образовательной деятельности
Организации;
• обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного
процесса, планирования педагогической деятельности Организации;
• рассматривает проблемы организации дополнительных образовательных,
оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных;
• заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации
общеобразовательных программ в Организации;
• участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за учебный год
по вопросам работы с родительской общественностью;
• принимает информацию, отчеты педагогических работников о состоянии
здоровья детей, ходе реализации образовательных и воспитательных
программ, результат готовности детей к школьному обучению;
• оказывает помощь Организации в работе с неблагополучными семьями;
• принимает участие в планировании и реализации работы по охране прав и
интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во
время педагогического процесса в Организации;
• вносит предложения по совершенствованию педагогического процесса в
Организации;
• содействует организации совместных с родителями (законными
представителями) мероприятий в Организации — родительских собраний
и др.;
• оказывает посильную помощь Организации в укреплении материальнотехнической базы, благоустройству его помещений, детских площадок и
территории силами родительской общественности;
• привлекает внебюджетные и спонсорские средства, шефскую помощь
заинтересованных организаций для финансовой поддержки Организации;
• вместе с заведующим Организации принимает решение о поощрении,
награждении благодарственными письмами наиболее активных
представителей родительской общественности.
Общее собрание работников, в состав которого входят все работники
детского сада, содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива, реализует право на самостоятельность
Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной
деятельности, содействует расширению коллегиальных, демократических

форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных
принципов управления.
Детский сад имеет систему управления, в которой соответствующим образом
определены уровни управления с установленными взаимосвязями по
содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и
обратной информации.
Линейными руководителями являются заведующий хозяйственной частью,
медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по
функциональным областям, объединяющим определенные категории
сотрудников: заведующий руководит деятельностью воспитателей и
специалистов, заведующий хозяйственной частью и медицинская сестра –
помощниками воспитателей и обслуживающим персоналам, медицинская
сестра взаимодействует с заведующим по хозяйственной части, и руководит
другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и правил
при проведении педагогического процесса, содержании помещений и
территории. Структура управления отражена в должностных инструкциях
каждого работника, где указано в какие взаимоотношения по должности он
включается, выполняя свои должностные обязанности, кому подчиняется,
перед кем ответственен, кем (чем) руководит.
II уровень – заведующий хозяйственной частью, медицинская сестра.
Объектом управления работников второго уровня является часть коллектива
согласно их функциональным обязанностям.
Завхоз обеспечивает организацию труда обслуживающего персонала.
Медицинская сестра взаимодействует с педагогами, обслуживающим
персоналом, проводит санитарно-просветительную работу среди работников
ДОУ и родителей.
III уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, специалистами и
техническим персоналом.
Объектом управления являются воспитанники и родители (законные
представители). Все эти функциональные подразделения в структуре
детского сада специализированы и нацелены на выполнение определенных
видов управленческих действий и могут принимать решения относительно
круга специальных вопросов.
Приложение:
• Положение «Об общем собрании коллектива»;
• Положение «О педагогическом совете»;
• Положение «О родительском комитете».

