Информация о структуре и органах управления МАДОУ «Детский сад №15»

МАДОУ "Детский сад № 15" структурных подразделений не имеет.
Наименование структурных подразделений:
Структурных подразделений нет.
Руководители структурных подразделений:
Структурных подразделений нет.
Места нахождения структурных подразделений:
Структурных подразделений нет.
Адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":
Структурных подразделений нет.
Адреса электронной почты структурных подразделений:
Структурных подразделений нет.
Положения о структурных подразделениях
Структурных подразделений нет.
В управлении муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
участвует ряд субъектов – мэрия города, комитет по управлению имуществом города,
заведующий, наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание работников
учреждения и Совет родителей. Область компетенции субъектов управления определяется
уставом учреждения и законодательством РФ. Мэрия города, заведующий и Совет
родителей являются проводниками социального заказа общества на образование,

педагогический совет обладает полномочиями его уточнения, так как конкретизирует
направленность образовательной деятельности.
Наблюдательный совет, собрание работников учреждения, педагогический совет, мэрия и
заведующий обладают полномочиями управления условиями образовательной
деятельности. Наблюдательный совет, мэрия и заведующий определяют материальнотехническую базу, направления развития предметно-пространственной среды;
педагогический совет влияет на условия со стороны оценки, развития и повышения
профессиональной компетенции педагогов.
К компетенции мэрии города в области управления учреждением относятся: утверждение
устава, внесение в него изменений; назначение заведующего учреждения на должность и
прекращение его полномочий; организация предоставления общедоступного дошкольного
образования; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми; принятие
решений о реорганизации и ликвидации учреждения, изменении его типа; утверждение
передаточного акта, разделительного баланса ликвидационной комиссии.
Комитет по управлению имуществом города может согласовывать устав учрежден ия и
изменения в него; закреплять имущество на праве оперативного управления за
учреждением; подписывать договор о порядке использования имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за учреждением; согласовывать перечень особо ценного
движимого имущества. На основании обращения органа мэрии принимает решения о
сделках с недвижимым имуществом, его изъятии или дальнейшем использовании. В
компетенции наблюдательного совета находится рассмотрение предложений органа мэрии
или заведующего учреждением о внесении изменений в устав учреждения, о реорганизации
учреждения, об изъятии имущества, о внесении имущества в уставной капитал
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам в качестве учредителя или участника; проекта плана финансово-хозяйственной
деятельности (ФХД) учреждения; по представлению заведующего учреждения проектов
отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его ФХД, годовой бухгалтерской отчетности, о совершении сделок по распоряжению
имуществом, о решении вопросов проведения аудита.
К компетенции заведующего
учреждения относятся вопросы
непосредственного текущего руководства деятельностью ДОУ.

осуществления

Общее собрание работников учреждения составляют работники, участвующие в его
деятельности на основе трудового договора, они участвуют в разработке, принятии и
изменении устава учреждения; обсуждении и принятии коллективного договора,
рассмотрении результатов деятельности учреждения другие вопросы по представ лению
заведующего учреждения.
Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет
возглавляемый заведующим учреждением. В педагогический совет входят все
педагогические работники учреждения и они определяют направленность образовательной
деятельности, обсуждают вопросы содержания, форм, методов, планирования
образовательного
процесса;
организуют
выявление,
обобщение,
внедрение
педагогического опыта и рассматривают вопросы повышении квалификации и
переподготовки педагогических кадров.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и
педагогических работников по вопросам управления учреждением создается Совет
родителей. Совет родителей является коллегиальным органом управления, действующим в
целях развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия
родительской общественности и учреждения. К его компетенции относится защита прав и
интересов детей, выявление положительного опыта семейного воспитания, участие в
пропаганде среди родителей, в организации и проведении общих мероприятий. Слаженное
взаимодействие, согласованность действий субъектов управления позволяют выйти на
высокий уровень качества образовательной услуги и удовлетворенность всех потребителей
услуги.

