
Структура  и органы  управления учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами 

и  Уставом учреждения. 

В основе управления учреждения лежит принцип сочетания 

государственного и общественного управления и принцип рефлек-

сивности, заключающийся в самоанализе и самокоррекции всех 

уровней. 

Заведующий ДОУ 

Непосредственное управление учреждением осуществляет за-

ведующий МБДОУ «Детский сад № 36» г. Находка  Сендер Ольга 

Эльмутовна, которая действует от имени учреждения, пред-

ставляя  его во всех учреждениях и организациях:

• распоряжается имуществом учреждения в пределах прав,

предоставленных договором между Учредителем и Учреждением;

• в соответствии  трудовым законодательством принимает

на работу и увольняет сотрудников ДОУ, осуществляет расста-

новку кадров, поощряет работников учреждения, налагает взыска-

ние;

• несет ответственность за деятельность учреждения перед

Учредителем;

• издает приказы, распоряжения регламентирующие деятель-

ность ДОУ в рамках своей компетентности.

Деятельность ДОУ,  его структурных подразделений и участ-

ников образовательного процесса регламентируется следующими 

локальными актами:

• Правила приема в ДОУ;

• Инструкции по охране труда;

• Коллективный договор;



• Должностные инструкции;

• Положение о педагогическом совете ДОУ;

• Положение об оплате труда и др.

Старший методист

осуществляет руководство воспитательно-образовательного про-

цесса учреждения, мобилизует воспитателей на решение задач, по-

ставленных Законом об образовании РФ  и ФГОС ДО перед дошколь-

ным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитан-

ников. 

Завхоз учреждения отвечает за сохранность здания до-

школьного учреждения и имущества, организует материально-

техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает чи-

стоту и порядок в помещениях детского сада и на участке, проти-

вопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего 

персонала.

Педагоги в своей работе выполняют следующие функции:

• Планируют и осуществляет воспитательно-

образовательную работу в соответствии с программой;

• Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в

семье, привлекает их к активному сотрудничеству с детским са-

дом; 

• Участвуют в педсоветах учреждения, методических объедине-

ниях, организует смотры-конкурсы и выставки детских работ к 

дням открытых дверей, проводит родительские собрания, участву-

ет в праздниках.

Педагогический совет 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет пе-

дагогический совет  Учреждения. Членами педагогического совета 

являются все педагогические работники Учреждения. 



Педагогический совет: 

- осуществляет управление педагогической деятельностью;

- определяет направления воспитательно- образовательной

деятельности Учреждения; 

- принимает участие в разработке основной  образовательной

программы дошкольного образования для реализации ее в Учрежде-

нии. 

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового

плана Учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспита-

тельно - образовательного процесса; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных образо-

вательных услуг; 

- контролирует выполнение ранее принятых решений педагоги-

ческого  совета. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них при-

сутствует не менее половины состава. Решение педагогического со-

вета считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присут-

ствующих. 

Решение, принятое в пределах полномочий педагогического со-

вета и не противоречащее законодательству, является обязатель-

ным для всего коллектива. 

Председателем педагогического совета является Заведующий. 

Трудовой коллектив 

Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива Учреждения осуществляются 

общим собранием членов трудового коллектива. Общее собрание 

трудового коллектива: 

- рассматривает и принимает Устав Учреждения;



- рассматривает  и принимает коллективный договор Учре-

ждения; 

- рассматривает и принимает Программу развития Учрежде-

ния; 

- взаимодействует с другими органами самоуправления Учре-

ждения по вопросам организации основной деятельности. 

Решение общего собрания трудового коллектива считается 

правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 списочного 

состава работников Учреждения и если за решение  проголосовало 

не менее 51%  присутствующих. При равном количестве голосов ре-

шающим является голос председателя. 

Общее собрание  трудового коллектива собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 



Структура управления образовательным учреждением. 
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