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Учредитель МБДОУ № 24 – администрация города Снежинска Челябинской
области. Непосредственное управление осуществляет Управление образования
администрации г. Снежинска. Учреждение в своей деятельнос ти руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом города
Снежинска, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления,
решениями органов управления образованием всех уровней, Уставом и
локальными нормативными актами Д ОУ.
Модель организационной структуры МБДОУ – линейно-функциональная, так как
отношения субъектов управления характеризуются субординационными связями
(заведующий, заместители, педагоги и т.д.) и координационными связями (каждый
выполняет возложенные на него функциональные обязанности).
Организационная структура управления МБДОУ представляет собой совокупность
всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 основных структур:
административного и общественного управления. Административное управление
обеспечивает заведующий – Скороспешкина Анастасия Борисовна, Общественное
управление представляют органы самоуправления МБДОУ – Совет трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет учреждения. Они обеспечивают единство управляющей
системы в целом и определяют стратегию дальнейшего функционирования и развития
МБДОУ.
В организованной структуре административного управления МБДОУ выделено
несколько уровней линейного управления.
Первый уровень обеспечивает заведующий, который несет полную ответственность за
деятельность МБДОУ. В его подчинении находятся все службы, осуществляющие,
сопровождающие и обеспечивающие образовательный процесс. Основные функции
заведующего: руководство учреждением в соответствии с его Уставом и законодательством
Российской Федерации; реализация целенаправленного процесса развития МБДОУ в
соответствии с его статусом; обеспечение охраны здоровья воспитанников; системная
организация, руководство и контроль образовательной, административно-хозяйственной,
финансовой деятельностью учреждения – определяют области управления линейных
руководителей: заместителя заведующего по УВР, заместителя заведующего по АХР,
главного бухгалтера.
На втором уровне управление осуществляют заместитель заведующего по учебновоспитательной работе, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе
главный бухгалтер, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления.
Заведующий МБДОУ наделяет руководителей второго уровня линейными полномочиями,
которые передаются от начальника непосредственно подчиненному и далее другим
подчиненным. Четкое вертикальное и горизонтальное распределение труда на каждом
уровне находит отражение в должностных инструкциях работников МБДОУ.
Каждый линейный руководитель имеет в своем подчинении конкретных сотрудников
(заместителю заведующего по УВР непосредственно подчиняются воспитатели,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагогпсихолог; заместителю заведующего по АХР – учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал; главному бухгалтеру – ведущий бухгалтер). Число лиц, подчиненных
непосредственному руководителю, представляет собой сферу контроля – один из важных
аспектов организационной структуры учреждения.
Название отдела

Руководитель отдела

Педагогический отдел

Заместитель заведующего
по УВР

Состав отдела
 Старший
воспитатель
 Музыкальный
руководитель

 Воспитатель по
физической
культуре
 Учителя-логопеды
 Педагог-психолог
 Социальный педагог
 Воспитатели
Финансово-экономический
Главный бухгалтер
 Ведущий бухгалтер
отдел
 Бухгалтер
 Кастелянша
Заместитель заведующего
 Младшие
Административнопо АХР
воспитатели
хозяйственный отдел
 Двоники
 Сторожа
 Шеф-повар
 Заведующий
Отдел организации питания
Техник-технолог
складом
детей
 Повара
 Кухонный работник
Третий уровень управления осуществляют старший воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,
воспитатели, обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал.
Все эти функциональные подразделения в структуре МБДОУ специализированы на
выполнение определенных видов управленческих действий и могут принимать решения
относительно круга специальных вопросов.

Органами общественного управления являются:
1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ №24 (далее - Общее собрание):
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников;
 разрабатывает, принимает, вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ, локальные
нормативные акты, Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, коллективный
договор ДОУ;
 защищает
права
и
интересы
работников
ДОУ;
избирает представителей работников в состав комиссии по трудовым спорам.
Общее собрание собирается не реже двух раз в год по плану работы ДОУ, а также по мере
необходимости.
Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины
работников МБДОУ. Решение Общего собрания принимается простым большинством
голосов, присутствующих на собрании работников МБДОУ, оформляется в виде протокола и
затем утверждаются приказом заведующего.
2. Педагогический совет.
В состав педагогического совета МБДОУ входят:
 заведующий,
 заместитель заведующего по УВР,
 старший воспитатель,
 воспитатели,
 музыкальный руководитель,
 воспитатель по физической культуре,
 учитель-логопед,
 педагог-психолог,

 и другие педагогические работники
При необходимости на заседание Педагогического совета приглашаются медицинские
работники, представители общественных организаций, учреждений, родители (законные
представители) воспитанников, представители Учредителя, представители муниципальной
власти. Необходимость их приглашения определяется председателем Педагогического
совета. Приглашенные на заседание Педагогического совета пользуются правом
совещательного голоса. Педагогический совет МБДОУ из своего состава открытым
голосованием избирает председателя, секретаря сроком на один учебный год.
Педагогический совет МБДОУ:
 определяет основные направления образовательной деятельности МБДОУ;
 рассматривает и принимает план деятельности МБДОУ, основную
образовательную
программу
дошкольного
образования
МБДОУ;
выбирает образовательные технологии и методики для реализации в
образовательном процессе МБДОУ;
рассматривает вопросы:
 содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности МБДОУ;
 повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогических
работников;
 организации и совершенствования методического обеспечения образовательного
процесса в МБДОУ, его сетевого взаимодействия;
 организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, в том числе
платных;
 организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение
передового педагогического опыта педагогических работников МБДОУ;
Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива
МБДОУ; решения, утвержденные приказом заведующего, являются обязательными для
исполнения. Непосредственное выполнение решений осуществляют ответственные лица,
указанные в протоколе заседания педагогического совета. Результаты выполнения решений
докладываются педагогическому совету на следующем заседании секретарем
педагогического совета МБДОУ. Заведующий МБДОУ, в случае несогласия с решением
педагогического совета МБДОУ, приостанавливает выполнение решения, извещает об этом
педсовет, мотивируя свое решение.
3. Совет учреждения.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию
инициативы коллектива, реализации прав субъектов образовательного процесса в решении
вопросов, способствующих организации всех видов деятельности МБДОУ № 24,
расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь
государственно-общественных принципов управления создан орган самоуправления, как
форма государственно-общественного управления Учреждением - Совет Учреждения (далее
– Совет). Совет работает в тесном контакте с администрацией и иными органами управления
Учреждения и в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами; Уставом Учреждения и настоящим Положением.
В состав совета МБДОУ входят:
 представители работников;
 заведующий;
 заместители заведующего;
 главный бухгалтер;
 родители (законные представители) воспитанников МБДОУ;
 представители общественности.
Совет:

 рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению основную
образовательную программу дошкольного образования, программу развития,
проект плана деятельности МБДОУ на учебный год;
 рассматривает, обсуждает, рекомендует к утверждению и вносит изменения и
дополнения в устав МБДОУ, другие локальные акты;
 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников МБДОУ;
 вносит предложения учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности МБДОУ;
 определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в
пределах компетенции МБДОУ;
 вносит предложения в договор о взаимоотношениях между учредителем и
МБДОУ;
 заслушивает отчеты заведующего МБДОУ о расходовании бюджетных и
внебюджетных средств;
 заслушивает отчеты о работе заведующего, заместителей заведующего по АХР и
УВР, старшего воспитателя, других работников МБДОУ, председателя
педагогического совета, председателя профсоюзного комитета МБДОУ вносит
на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию их
работы;
 знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными
органами
деятельности
МБДОУ
и
заслушивает
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в
работе;
 при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) воспитанников, решения родительского комитета
МБДОУ;
 в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры,
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность,
ограничения самостоятельности МБДОУ. Выходит с предложениями по этим
вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные
органы управления образованием, органы прокуратуры, общественные
объединения.

