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о струкryрньш подразделениях

1. Общrrе положения
1 НаСТОЯЩее ПОЛОrКеНИе РаЗРаботано в соответствии с Законом Российской Федераuии коб

образовании), Типовыl\,{ положение]\{ о дош]кольном образовательном уqреяtдении и уставомдоу.
1,2, !еятельность структурного подразделения детского сада оргаI{изуется как одна из формобщего управления !ОУ.
l,з, Необходимость организации структ\,рных подразделений в flОУ, их количество, цеJIь.зацачи, состав и функции определяются j\Iоде-lью чправления ЩОУ и у],tsер}кдаются лриказом

заведующей.
1.4. В ДОУ организуется деятельность след},IошtI]х стр\,кг\,рных Подразделений:

- педагогическое,
- коррекционно-развивающее,
- медLIцинское,
- финансово-экономическое,
- административно-хозяйственное,

1,5, СТРУКТУРrТЫе ПОДРаЗДеЛеНИЯ реализуют направления деятельности liOy в соответствии собщей целью и задачами учреждения, в рамках своей специфики
1,6, Структурные подразделения работают по плану, являющемуся составной частью плана

работы ДОУ.
1,1, Права и обязанностИ ка,'цого сотрудника структурного подразделения определяются

ТрудовыМ кодексоМ РоссийскОй ФедераЦии и cooTBeTcTBytoT доляtностным инструкциям.
1,8, Сотрудники структурного подразделения осуществляIот cBoIo дея,гельность в рамкахосновного рабочего времени.
1,9,3аведуюшJей ДОУ в соответствии со статьями з2, 34 Закона Российской Федерации кобобразовании) Mo)IteT быть установлена доплата за увеличение объема работ руководителямструктурных подразделений. Размер, характер надбавок и доплат стимулирующего характера

заведующая определяет самостоятельно.
1,10, Руководитель структурного подразделения назначается приказом заведуюшlей доу.1,11, Непосредственное управление деятельностью струк'урного подразделения возлагается на

его руководителя.
1,12,общее и непосредственное управление деятельностью струк'урных подразделений основано

на принципах делегирования полномочий.
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_2, Задачи деятельшост1l структурЕ ого ш Фдра ?делешшя
.Обеспе.tlтвать 0рганизациtо и содержан}lе деятеJIьноGт}I ДОУ по приор}tтетным нап}]а,влен}lя1\{;
педilгt]ги.лескаяt кL]рреitц}iсннt}-l)alзвивilющilя. 0здоровительнtiя. фltнtiнсово-экLr!iоfoIпческая,
ilдмин}IстрilтtrIвно-хозяiiственна я деятельность.

2 . 2 . С п cl с о б с т в L-] в ат ь },тlр i1 вл е н и к) р i.lз в }I TIl е м fl О У.
2.3.СпоссlбствоВать r-rбеспечени}о }lнтег}]iluиI.I деятельноL:тп в l]OY, реалшз*ц}Iп каNIплексногt)

подхода в раlзв}Iтl,{и и оздоровленлtлt детей.

3. Сlолержпние деятельноети структуI}ного подрп}деленшя
З, l, Организац}I я работы по прпор}rтетны]\{ направ"tенlлям ýОУ,
З. 2. Плаrнирование деятельнострl.
3 . З . Анализ и ман}lтtrрr.rнг эф фективнаст}I ptr бrэты.
3 "4. ОкitзаrrрIс поьiФш}l завсдi,}Qщеi.l в управленлrи fi L}Y.

_З.5.tr{зуrение, ан[lJ-Iиз норNlатfiвно-flравовых документов. локtlлFrных ltKTOB в oб;TlrcTtt образования.
З,6.ОбеспеченI{е трансхяцин rll]ыта рабtlты нfl разных цlовнях.
З,7.Органrlзац1.1я сOпровOжден}lя участн}лкав воспптilте-тьнL.l-обра]зовательнOго }lpocтpilнcTBlr ,ЩОУ

в p&}шtilx деятельност}r rцеiIЁеI{Iiя,

4. Il1raBa стрyктyрных подlrп}делениr1
Сlтруктурные подрtlзделенtш fi ()У r.rrvr еют пр а во :

4.1 ,Внослrть предложенIJя р}т(оводi{тедю ДОУ по совершенствован}l}о }I создан}liо условий для
l)el1-1l l,}:tцl l l t ]е,qте_l bHocTIl.

5. Ответственность структyрных лодl)азделений
Струттурные пt]дрilзделен}Iя ýОУ несут t]TBeTcTBe н н oL] ть :

5.1.За реал}t:Jёlцлю не в Rолном объешtе илIi невылолненIlе cBollx фlнкrrпr:i.
5,2.Зg деяте,цьность. не саответств}rтощуiс ycTi]By. прогрi]}l}{алr ДОУ, Hop}.{aTIlBHo-1]paBaBыiu II

локtlльныltl atýalм. деfiствукlщеь,Iу законодательству PocclrйcKot'i Федерацлttr.

6. 0рганизация делопроизвOдства структурного подразделення
(i,l,Коордlлн;_]цик] }I руковадстЕо деятельн8стьк] стр}лкт.чрного подразделения с}суlцествляет ег()

р}4{авOдLrтедь.
6.2.Руковод!tтель структурнога падрilзделен}lя нilзнilчilется заведуошеii ДОУ.
(l.З.Руксlвод}lтелъ стр}.Itтурного подрilзделен}Iя оргЁtншзует }I сLlстеп.{атI.1зирует дOк}ъ{енты.

регулирукrшI{е делтельность подразделенtlя:
нармilтнвно-правовьlе дскуN{енты и локilдьные акты.
долх{н{.1стные ll рвбо.IItе I{нстр}ъцI{и сотрудвIIкоЕ.
гlrirфики рirботы L:отрудникоЕ.
прLI мср}iыii гра ф lrK отпус Kt] в с отр удi{}Iков,
ж/чlrнал учетt1 рilсстан (lвки тiа,цро в,

пер t] пе KTI.I вныii плtr н раб оты сц) yKT},}II] rrга подрi1 зд еле ния,

ц}lклогрilмN{е деятельностI{ рутQводIrтеля стFуктурного пLrдраздý,]lýнIiя,
технологическi}я K;,lpTil контрOля.

(1,4.КаждыЁr сотрудник структуlrного пФдрilздеjlенllя должен иметь пilкет док)Аdентов.
рег}цfiрук]ший органн?ац}ItlнЕt]-прilвовоi;i аспект c Bt--,eii деятельнQстlL

6.5,Заседан1.1я. совещаlннr{. планерк!1 структурных подразделенttt1 протокол}tру}отся в
соOтветстЕуюших документах.

{1.6,Руковсlдителъ структурного подрilзделенLlя несет QTBeTcTBe}lHocTb зil орган}iзацию и культуру
дедопропзводстЕа! своевремснное ttHcPopMI{I]oBilHme paбoTHl.tK()B п(]дрtlзделLlнllя.

6.7,Рlвоводите,пъ структурного пФдрilзделени-я t{eceT oTBeTcTBeHHoL-Tb ]а дФстOЕернOсть
информач}.{r.l для эtlведу}ощей ДС)У, для работнI.rкФв пOдразделен}uI. за кLrнф[lденциальнL)Llть.





/
---

1.

2,
_1.

4,
5,

б,

i
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дOу

Крптерпн оцеllкfl деятельнФсти рукOвOд{птелff структурнOг0 подрлlзделенпfl

осоэн а нное отнOшý}tие к cBoet1 деfi тельност!t.

Системность в пл&нt{рованltl,t }t контроле.
Рс акция Htl вьш олнý н }I ý зад&ч, fi остав jlсннъiх ýд;чI i{ нttстрацшеft,

.Щеловая аKTl{BHocTb,
YMеHlte делегнрс}вать пOл}l0мочfiя,
Выработка LT пр}{нятr{е yIlp&BлeпttecKl,tx реш ений :

ум енкс апг{лнзирýв8тьi

У\,{€Нllе ё trм L]СТОЯТеЛ ЬНlЭ Ii Р1{ H}I л' аТЬ РеШеННя ;

р{еrrие регулирOвать ход п}rоцесса;

yMlзHI,Ie ариентl{роваться в сложи Btj]el)i с я сl itl уацit lt;

ylrteнI{e предвI{деть резулътат:

у}rе H}te KoppeкTi,lp()Ba,tb деятел ь ность.
ylteEнe сочетать в своеЁr деятельностl{ теФретическрiе }{ прirктLtЧеLlкfiе знitнýя,

творческirй подход к реlцению проблелt (спосtэбность находить неорд}rýýрЕыý ответь1 ш

решення. широта взг.lrядовl ФткрытосТь для новЫх t,лдеl:t).

9, СтрелtлеtlltЁ к с8мOпозн&ýI{ю I{ сý]ltосQRершенствованI{к),

l0. эмоциональная устtrЙчивость в общеtлt{}l с кOллегilI}tI{ il подlll{неНньтмlt,

l l, Принuнппilльность и треýоватýльнQсть. вннý{аннý lt лк)дяj!I, tI}"тKocTb. Фтзьiвllнвоgтьл

прOстQта, cKрOMFIOcTb, самоtrблаýанпе.
l2, Внешнлrй вид.
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