
Структура и органы управления в МБДОУ № 10 

г.Невинномысска 

Структурных подразделений (органов управления) в МБДОУ № 10 — нет. 

Руководители структурных подразделений — нет 

Места нахождения структурных подразделений — нет 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Управление Учреждением осуществляют: 

1. Учредитель  —  администрация города Невинномысска в лице управления 

образования администрации города Невинномысска. 

2. Собственник имущества, в пределах своих полномочий  —  функции и 

полномочия Собственника имущества Учреждения осуществляет 

администрация города Невинномысска в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Невинномысска 

3. Заведующий Учреждением   непосредственное управление Учреждением 

осуществляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Учредителем по согласованию с главой города Невинномысска 

4. Управляющий совет     Основными задачами Управляющего Совета 

являются: 

 определение основных направлений развития Учреждения; 

 повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

Учреждения; 

 содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности. 

5. Общее собрание трудового коллектива Учреждения   Основными задачами 

Общего собрания трудового коллектива Учреждения являются: 

 выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий всего трудового коллектива и каждого его члена; 

 объединение усилий трудового коллектива на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

6. Педагогический Совет Учреждения    Компетенция Педагогического 

Совета Учреждения: 

 утверждение образовательных программ Учреждения; 

 рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

 определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом 

требований федерального государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

 рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

 решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 

органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений; 

7. Совет родителей (законных представителей) обучающихся   Компетенция 

Совета родителей: 

 рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) педагогических работников; 

 выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

 участие в организации и проведении культурно-массовых 

мероприятий, в том числе связанных с посещением театров, музеев, 

выставок; 

 привлечение средств от приносящей доход деятельности; 

 выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для 

обучения и воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания, в пределах своей 

компетенции; 

 рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования. 

 


