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Фбпцие поло)|(ения

1 . |. Ёастояща'! структура управления ,{Ф} разработана в соответствии с :

- 3аконом <Фб образовании РФ) Ф3 !'{р2]3 от29.1'2.20|2года'.

- от. 6-9. |{олномочия органов государственной власти и местного самоуправления;

- ст. 26. !правление образовательной организацией;

- ст.27 . €труктура образовательной организации; - ст'28. (омпетенция, права и

обязанности' ответственнооть образовательной организации;

- ст.51 |{равовой статуо руководителя ФФ;

-Фз ]ф 82 от 19.05'1995г. (в ред. 21.07.201:4г.) <Фб общественнь:х объединени'гх);

-Фз ]\ъ |97 от 30.|2.2001;г. (в ред. з|.|2.20|4г.) к1руловой кодекс РФ> гл. 8. 9чаотие

работников в управлении орг{1низацией>>;

-йетодинеские рекомендации \:1инобрнауки РФ от 01.04.2015г. <|{роведение независимой

оценки качеотва образовательной деятельности организаций' осуществля}ощих
образовательн}то деятельность> ;

-9ставом учре)кдения.

1.2. €щ1тстура ушравления - упорядоченна'{ совокупность устойниво взаимосвяз'}нньгх

элементов, обеопенива}ощих функционирование и развитие организадии к:}к единого

целого.

1.3. €тр1ктура }41равления представ.]ш{ется в виде сиотемьт ог{тимального

распределения

функциональньтх обязанноотей, прав и ответственнооти, порядка у{ форм
взаимодействия

ме)кду входящими в её соотав органами управления и работатощими в них лтодьми,
согл{асно 1птатного расписания [Ф} и дол}кноотньгх инстр1тсций.

1.4. 1]ельто стр}ктурь| уг1равления яв.тш{ется установление чётких взаимосвязей
между

отдельнь1ми элементами' расг!ределения ме}кду ними прав' обязанностей и

ответственности.

1.5. €тр1ктура управления )тверждается приказом руководите]ш{ доу.

1.6. 1(а:кдьтй работник }нреждет[у;я с момента закл}очения трудового договора и до
прекратт{ения его действия яв.]ш{етоя элементом организационной стр}ктурь1 упр€шлени'{

доу.
1'.7. 14зменения и дошолнения в структуру управления вносятоя руководителем

}иреждения и обсужда1отся на заседан иут административного совещания.

1.8. €рок стр}ктурь| управления не ограничен' действует до принятия новой.
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Функции структурь! управления

2. 1 . €труктура управлония:

- определяет шорядок и форму в3{}имодействия между входящими в её состав

элементами;

- распределяет функциональнь1е обязанности, права и ответственнооть между
элементами отруктурь1;

- о|1ределяет их компетентнооть в ре1пении определённь|х проблем.

3лементь[ структурь! управления

3.1. в соотав отруктурь1 управления входят все работники }нре>кдения.

з.2. }правление }нреждением строится
самоуправления.

3.з. Руководство 9нрех<дением осуществ]ш{ет проп1ед[[ий соответству}ощу[о

аттестаци}о

руководитель (завед1тощий), назначенньтй }нредителем.

|[рием на работу руководителя )/нрехсдени'{ осуществляется в соответствии с

трудовьтм

законодательотвом Роосийской Федерации и инь1ми актами, содеря(а]цими нормь1

трудового права.

3.4. [{олномочия заведу}ощего 9нре>кдением определень1 законом кФб образовании
РФ)' конкретизиру1отся в договоре между учредителем и доу 14 должностной
инструкции, утвер)кдаемой у{редителем.

3.5. 3аведутощий действует от имени }нрех<дения' предотавляет его во воех других
учреждениях и организациях; распоряя{ается его имущеотвом в г[ределах !Р8'
предоставленнь1х ему договором между }нре:кдением и учредителем; 3ьтдаёт

довереннооти; открь]вает счета в банках и других кредитньп( у{рех(дениях; в ооответствии
с законодательством о труде ооуществ.тш[ет приём на работу и раостановку кадров,
поощряет работников 9нрежде\1ия' нштагает взь1скания и увольняет с работьт; несёт
ответственность за деятельнооть 9нрехсдения перед учредителем.

3.6. в структуре управления {Ф9 вьцелятотся: орг€}ньт са}4оуг|равления _ €овет
}нрежления, общее собрание щудового коллектива, |{едагогический совет, Родительский
комитет, |{рофсотозньтй комитет.

3.7. [{од уровнем упр€шления понима1от совокупность дол)кностей, занима:ощих
определённу}о ступень в системе управления [Ф9.

1-й уровень - завед)'}ощий }нрежлением.

2-й уровень _ €тартпий воспитатель, 3авхоз, €тарптая медицинска'т оестра.

3.8. €тартший воопитатоль, 3авхоз, €тарлпая медицинска51 сесща име}от в своём

подчинении определённь1е катогории работников.

г{а принципах единопачш1ия ут
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11орядок и взаимодействие структурнь!х элементов
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4.1 |{ервинньтм элементом стр}ктурь1 управления рабоним перооналом яв.1ш{етоя

служебная дол)кность. Формирование системь1 должноотей заъиоит от объёма' сост'ша и
характера функций работников конкретной организ ации -

4.2 Бо главе структурь1 управления [Ф} отоит завед}'}ощий, которьтй создаёт

условия для работьт всего коллектива, руководит е}о и контролирует её. 9станазливает в

соответствии с трудовь1м законодательством и г1равилами внутреннего трудового

раопорядка круг обязанностей сотрулников учреждения по долх{ностнь1м инотрукщиям.

.{ейотвует от имени доу' представляя его во всех организациях и у{реждениях.
Раопоряжается имуществом у{ре}кдения в пределах прав, предоотавленньгх договором
между учредителем и .{Ф}. Б подчинении заведутощего находятся: €тартпий воспитатель'

3авхоз, €тарлпая медицинска'л сестра.

_ 3авхоз руководит погрузкой' вь1грузкой и размещением продуктов пит.}ния в

кладовой. |{ринимает, хранит и вьцаёт продукть| на кухн}о в соответствии о мен}о. 3авхоз

руководит работой млад1шего обслу>киватощего персонала (моп) по хозяйственному

'б",у*'''"ито ,{Ф} и контролирует её. Бедёт книгу улёта материальньп( ценностей,
находящихоя на его материальной ответственности. Б поднинении завхоза находятся

подсобньтй рабоний, рабоний по комплексному обслу>киванито зданутя, касте.]тян1па,

ма|пиниот по стирке белья, сторожа' дворник.

4.3 €тартший воспитатель осущеотвляет методическое руководотво воспитательно-

образовательной деятельностьто педагогического коллектива в рамках реа.]1изуемьгх
программ. Фрганизует работу методического кабинета, опира'{сь на современнь1е

требования. !отанавливает контакть1 в соци}ъ4е с партнёрами по образовательной

деятольнооти. }наотвует в определении оодер)кания работьт педагогичеокого оовета,

обеспечивает его подготовку и проведение, а такх{е, осуществ]ш{ет конщоль за

реа-т[изацией принять]х ретшений. €истематически проверяет шланирование работьт всех
пед{гогов |4 несёт персональн}.!о ответственность за веденио подагогичеокой

док},1!1ентации.3 подтинении отартшего восг1итателя находятся воспитатели, музьткальньтй

руководитель.

4.4 €тарштая медсесща осущеотвляет контроль над соблгодением оанитарно-
гигиенического и оа\титарно-эпидемиологического режимов во всех помещени'{ доу'
планом проведения вакцинации детей, контроль за сбалансированнь1м пита}!ием детей в

доу, руководит всей работой пищеблока, е}кедневно пи1пет мен}о' ведёт подсчёт
вь1полнения норм ооновнь]х прод}ктов по декадам калорийнооти |1 химичеокого состава'
энергоценности 14 стоимооти рациона. в подчинении стартшей медицинокой сеотрь1

находятся повара, млад1пие воспитатели.

_ [{овар обеспечивает соблподение технологии приготовления г{ищи, норм закладки

оь1рья, санитарньтх правил.

4.5 в своей работе работники [Ф} р1ководств}тотся )/ставом ,{Ф)/' |[равилалли

внугреннего трудового распорядка, должностнь1ми инстр}кциями, приказами,

распоряжениями заведу}ощего.

4.6 9ёткое вертика'1ьное и горизонта"]1ьное разделение труда на ка)кдом уровне

управления отра}(ено в долх{ностньгх инстр}кциях д'1я конкретнь1х работников, которь1е

утвержда}отся руководителем !нрея<ления.
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