Структура управления Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Родничок»
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Муниципальное
казённое дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «РОДНИЧОК»

В МКДОУ детский сад «Родничок» создана система управления в
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Реализуется
возможность участия в управлении детским садом всех участников
образовательного процесса.

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения
является руководитель – заведующий.
Наименование
органа
Заведующий

функции
Осуществляет руководство
Дошкольным образовательным
учреждением в соответствии с
законами и другими
нормативными правовыми
актами Российской Федерации

Общее собрание
работников
образовательной
организации

Реализует право работников
участвовать в управлении
МКДОУ детский сад «Родничок»

Педагогический
совет

Осуществляет текущее
руководство образовательной
деятельностью детского сада

Родительский

Осуществляет совместную

Управленческие решения,
проведённые мероприятия

Контролирует работу и
обеспечивает эффективное
взаимодействие персонала ДОУ

Утверждает штатное
расписание, отчётные документы
организации;

Осуществляет общее
руководство детским садом
Участвует в разработке и принятии:

Коллективного договора

Правил трудового распорядка,
изменений и дополнения к ним;

Принимает локальные акты,
которые регламентируют
деятельность ДОУ и связаны с
правами и обязанностями
работников

Разрешает конфликтные
ситуации между работниками и
администрацией МКДОУ детский
сад «Родничок»

Вносит предложения по
корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию её
работы и развитию материальной
базы
рассматривает вопросы:

развитие образовательных
услуг;

регламентации
образовательных отношений;

разработка образовательных
программ;

выбора учебных пособий,
средств обучения и воспитания;

материально-технического
обеспечения образовательного
процесса;

аттестации, повышении
квалификации педагогических
работников

Принимает решения об

комитет

работу с администрацией
МКДОУ детский сад «Родничок»
по реализации государственной
политики в области дошкольного
образования. В
совершенствовании условий
организации образовательного и
воспитательного процесса

утверждении, внесении изменений и
дополнений в Устав и локальные
акты ДОУ;

Содействует организации
совместных с родителями
(законными представителями)
мероприятий в ДОУ, родительских
собраний, экскурсий;

Оказывает посильную помощь
в укреплении материальнотехнической базы, благоустройству
его помещений, прогулочных
участков ДОУ

