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Структура образовательной организации 
1 блок: общественное управление. 
Общее собрание работников: 
- разработка проекта Устава  Образовательной организации, изменений и 
дополнений к нему; 
- разработка и рекомендация к утверждению локальных нормативных актов 
Образовательной организации, регламентирующих общую деятельность 
Образовательной  организации и всех работников Образовательной  
организации; 
- выдвижение представителей работников Образовательной организации для 
участия в  комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке 
проекта коллективного договора; 
- представление работников Образовательной  организации к различным 
видам поощрений; 
-заслушивание ежегодного отчёта представителей работников и 
администрации Образовательной  организации о выполнении коллективного 
договора; 
- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам. 

 
Педагогический совет: 
- определение общего направления образовательной деятельности 
Образовательной организации; 
- обсуждение и проведение выбора средств и методов воспитания и обучения 
воспитанников, а также процесса и способов их реализации; 
- разработка и рекомендация к утверждению локальных нормативных актов 
Образовательной организации, регламентирующих образовательную 
деятельность Образовательной организации; 
- формирование рабочей группы для разработки образовательных программ 
дошкольного образования и локальных нормативных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность Образовательной 
организации; 
- формирование требований к библиотечному фонду по всем входящим в 
реализуемые образовательные программы дошкольного образования учебных, 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, 
расходных материалов; 
- организация методической работы; 
- организация изучения и обсуждения законодательных актов и нормативных 
документов в  области дошкольного образования; 
- анализ результатов работы педагогов; 



- осуществление контроля над реализацией решений Педагогического совета. 
 

Совет родителей: 
- знакомится с проектами локальных нормативных актов организации и 
направляет заведующему свое мотивированное мнение в письменной форме. 
2 блок: административное управление. 
1 уровень. 
Заведующий: 
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Образовательной 
организации; 
- без доверенности действует от имени Образовательной организации, 
представляет его интересы в отношениях с государственными органами, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 
- использует имущество Образовательной организации в пределах своей 
компетенции и в соответствии с законом; 
- выдает доверенности (в том числе с правом передоверия), совершает в 
установленном порядке сделки от имени Образовательной организации; 
- открывает лицевой счет в территориальном органе Федерального 
Казначейства в порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 
- в соответствии с утвержденным штатным нормативом самостоятельно 
определяет и утверждает структуру Образовательной организации, штатное 
расписание; 
- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
Образовательной организации, применяет меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания; 
- осуществляет иную деятельность от имени Образовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 
- утверждает годовую и бухгалтерскую отчетность Образовательной 
организации; 
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность 
Образовательной организации по вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом, в порядке, установленном настоящим Уставом. 
 
Объект управления заведующего – весь коллектив ДОО. 
2 уровень. 
Заместитель заведующего: 



-курирует вопросы методического обеспечения, инновационную 
деятельность. 
Объект управления – часть коллектива, согласно функциональным 
обязанностям. 
3 уровень. 
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог, учитель-логопед: 
-организуют учебно-воспитательный процесс, создают условия для успешного 
и качественного образования, воспитания и развития воспитанников. 
Взаимодействуют с родителями. 
Объект управления – дети и их родители (законные представители). 
Постоянно действующими коллегиальными органами управления в 
образовательной организации являются: общее собрание работников 
Образовательной организации, Педагогический совет. 
Благодаря данной структуре управления работа представляет собой единый 
слаженный механизм. 
ДОО  является социально-педагогической системой, целенаправленной, 
открытой, самоуправляемой, централизованной системой и осуществляется на 
принципах единоначалие и самоуправления. 
Качество воспитательно-образовательного процесса, непосредственно 
образовательной деятельности, повышение творческого потенциала и   
квалификационного уровня коллектива позволит организации в структуру 
управления научно-методической службы. Она поможет введению в практику 
ДОО инновационных технологий, обобщения и распространения 
педагогического опыта, созданию методических разработок. 
Новые методы управления - ориентируемы на личность ребенка, педагога, 
руководителя и каждого сотрудника. 
 


