Структура и органы управления образовательной организацией
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях
и организациях.
Устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание.
Осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых
договоров, распределение должностных обязанностей, создает условия для
дополнительного профессионального образования работников, несет ответственность за
уровень их квалификации, налагает взыскания и увольняет с работы.
Несет ответственность за деятельность Учреждения перед учредителем.
Исполняет иные функции. Предусмотренные трудовым законодательством,
законодательством в области образования и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, а также регулирующими отношения в сфере
образования, соглашениями, локальными актами и трудовым договором.
В Учреждении формируются и действуют следующие коллегиальные органы управления:
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.
Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является Общее собрание
трудового коллектива.
В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники Учреждения.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения.
Функции педагогического совета:
- осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством об
образовании иными нормативными актами Российской Федерации, уставом (ч.1 ст. 28 ФЗ
"Об образовании в РФ");
- определение содержания образования (ч.2 ст.28 ФЗ "Об образовании в РФ" );
- внедрение в практику работы Организации современных практик обучения и воспитания
инновационного педагогического опыта (п. 22 ч. 3 ст. 28 ФЗ "Об образовании в РФ");
-повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников Организации (п.22 ч.3 ст. 28 ФЗ "Об образовании в РФ»)
Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия
и коллегиальности. Управляющая система регламентируется Уставом ДОУ и
соответствующими положениями:

Органы коллегиального управления:



Педагогический совет
Общее собрание работников ДОУ.

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:





материальные;
организационные;
правовые;
социально-психологические условия для реализации функции управления
образовательным процессом в ДОУ.

Заместители заведующего по ВР осуществляют руководство учебно-воспитательной
и методической работой учреждения:
Завхоз отвечает за сохранность здания дошкольного учреждения и имущества, организует
материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и
порядок в помещениях детского сада и на участке, противопожарную безопасность и
организацию труда обслуживающего персонала.
Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам,
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование.

