
Структура управления 

Управление ДОУ 
  

МДОУ  Семионовский детский сад «Ласточка» 

Управление и руководство учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления учреждения являются педагогический совет, общее 

собрание  и другие формы. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются уставом учреждения. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий. 

Прием на работу заведующего государственного учреждения осуществляется в 

порядке, определяемом уставом учреждения, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Заведующий муниципального учреждения назначается решением органа 

местного самоуправления, если иной порядок назначения не предусмотрен 

решением органа местного самоуправления. 

Заведующий учреждения: 

планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы учреждения; 

несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; 

осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение 

должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации 

работников; 

утверждает штатное расписание, ставки заработной платы и должностные 

оклады, надбавки и доплаты к ним; 

распоряжается имуществом образовательного учреждения и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; 

представляет учреждение в государственных, муниципальных и общественных 

органах; 

несет ответственность за свою деятельность перед учредителем. 

  

СОВЕТ ДОУ 

Председатель – Спиридович И. А. – помощник воспитателя 

Муравьева Н. И. – заведующая 

 

 В соответствии с действующим законодательством РФ в области образования, 

в целях осуществления самоуправленческих начал, реализации прав автономии 

ДОУ в решении вопросов, способствующих организации образовательного 

процесса и финансово-хозяйственной деятельности, в детском саду создан и 

действует высший орган самоуправления, общее собрание, и ее 

исполнительный орган – Совет ДОУ.  



Работает Совет ДОУ в тесном контакте с руководством ДОУ и общественными 

организациями города по следующим направлениям. 

• Обсуждает перспективный план развития, вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности ДОУ; 

• Представляет интересы детей и образовательного учреждения в 

государственных, муниципальных, общественных органах; 

• Обсуждает введение новых образовательных программ (отдельных разделов, 

частей) по представлению педагогического совета; 

• Рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

• Участвует в обсуждении распорядка работы ДОУ, продолжительности 

учебных занятий в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  
 


