
 

Структура и органы управления учреждением 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и само-

управления, обеспечивающих государственно-общественный характер управле-

ния. Согласно штатному расписанию внутренняя структура Учреждения включает 

в себя следующие структурные подразделения: руководители, педагогические ра-

ботники, служащие, рабочие. 

Управление в Учреждении строится на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, управ-

ление осуществляется: 

 собранием трудового коллектива, компетенция которого принятие Устава и  

вносимые в него изменения, утверждение Положений, регламентирующих деятель-

ность Учреждения; 

 педагогическим советом Учреждения, обеспечивающим коллегиальность в  

решении вопросов организации образовательного процесса заведующим Учрежде-

нием Хамидуллиной Еленой Васильевной, который осуществляет непосредствен-

ное управление Учреждением и действует в соответствии с актами, составляю-

щими правовую систему Российской Федерации, Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются 

локальными нормативными актами. 

Управляющий совет обеспечивает государственно-общественное управле-

ние Учреждением, в том числе решение вопроса о публичной отчетности, принятие 

положения о стимулирующих выплатах работников и др. 

Образовательные проблемы, решаемые органами государственно-обществен-

ного управления: 
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 заболеваемость, организация питания воспитанников; 

 эстетический уровень предметно-развивающей среды; 

 повышение уровня педагогической компетентности родителей; 

 стимулирование желания родителей быть активными участниками воспита- 

тельно-образовательного процесса; 

 финансово-хозяйственная деятельность Учреждения; 

 выполнение муниципального задания. 

Основные решения по вопросам организации и проведения образовательного 

процесса принимает совет педагогов. Все звенья управленческой структуры свя-

заны между собой, между ними существует разделение полномочий и ответствен-

ности. 

Структурно управление деятельностью учреждения выглядит следующим 

образом:  

Таблица 1 

1 уровень - страте-

гический 

Общее собрание 

трудового коллек-

тива 

Управляющий со-

вет 

Заведующий 

2 уровень - тактический Заместители заведующего, старший 

воспитатель, педагог - психолог 

3 уровень - оперативный Советы, комиссии, 

творческие и ини-

циативные группы 

педагогических ра-

ботников, ПМПк 

Временные комис-

сии и комитеты 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

4 уровень - организационный Воспитанники 

 

Организационная структура системы управления, где показаны все субъекты 

управления. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенции определяются 

локальными нормативными актами. 

Таблица 2 



 
 

Заведующий Педагогический 

совет 

Общее собрание 

трудового коллек-

тива 

Управляющий со-

вет 

Руководство и 

контроль деятель-

ности учрежде-

ния: 

-содержание обра-

зовательного про-

цесса; 

-охрана жизни и 

здоровья воспи-

танников; 

-хозяйственно-фи-

нансовая деятель-

ность 

Управление педа-

гогической дея-

тельностью: 

-вопросы его ком-

петенции опреде-

ляются Уставом и 

Положением о со-

вете педагогов. За-

меститель заведу-

ющего по воспи-

тательной и мето-

дической работе 

обеспечивает вы-

полнение реше-

ний Педагогиче-

ского совета. 

Высшим органом 

управления разви-

тия финансово-

хозяйственной де-

ятельностью явля-

ется общее собра-

ние работников. 

Осуществление ко-

ординации в воспи-

тании и обучении 

детей с их родите-

лями и другими 

членами семей вос-

питанников ДОУ, 

- принятие реше-

ний в рамках 

управления дет-

ским садом; 

- взаимодействие с 

администрацией по 

совершенствова-

нию управления,  

результатам обра-

зовательного про-

цесса, 

-участие в укрепле-

нии хозяйственной 

и учебно - методи-

ческой базы. 

 

Основные формы координации деятельности аппарата управления Учреждения: 

 совещание при заведующем; 

на которых происходит обмен информацией, заслушиваются отчеты, самоотчеты, 

анализ и оценка деятельности директора, заместителей директора, руководителей 

служб, работников Учреждения. 

В управлении Учреждением последовательно соблюдается принцип коллеги-

альности и демократизма, позволяющий органически сочетать управление сверху, 

из единого центра, с развитием инициативы и самостоятельности снизу. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура орга-

нов, которые взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В органи-

зационной структуре представлены как профессиональные руководители /замести-

тели, руководители служб/, так и различные общественные субъекты /председатель 



 
 

первичной профсоюзной организации, председатель управляющего совета/, что 

необходимо для эффективного управления детским садом. 

 

 

Деятельность заведующего и его заместителей регламентирована функцио-

нальными обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответ-

ствии с современными требованиями, что позволяет регламентировать деятель-

ность членов управленческого звена с учетом выполнения основных управленче-

ских функций и конкретно определить содержание деятельности каждого члена 

управленческого аппарата. 

На административных совещаниях, которые проводятся 1 раз в неделю, осу-

ществляется оперативное планирование деятельности на предстоящую неделю, об-

мен информацией, совместный отбор форм и методов работы, что способствует 

установлению единства и взаимопонимания между заведующим и его заместите-

лями. 

Единство взглядов руководителей на образовательные задачи и пути их осу-

ществления, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических под-

ходах к решению основных проблем управления учреждением и в оценке деятель-

ности педагогов – все это обеспечивает взаимозаменяемость членов управленче-

ского аппарата в управлении образовательным процессом в Учреждении. 
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Заведующим определяется комплекс мер воздействия на второй уровень 

управления: на деятельность заместителей, педагога - психолога. С тем, чтобы уси-

лить возможности опосредованного воздействия на деятельность педагогов (3 уро-

вень), а значит на качество работы с воспитанниками, заведующим определены 

обязанности управленцев 2 уровня. Для этого в начале учебного года приказом про-

водится распределение обязанностей между членами администрации. 

        

 


