Структура и органы управления
УЧРЕДИТЕЛЬ

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

К компетенции Учредителя относится:
 утверждение Устава Учреждения, вносимых в него изменений и дополнений;
 назначение на должность заведующего и освобождение от занимаемой должности;
 контроль за деятельностью Учреждения в рамках компетенции, в том числе путем проведения
проверок;
 принятие решения о ликвидации или реорганизации Учреждения, на основании положительного
заключения комиссии по оценке последствий такого решения;
 выполнение иных функций и полномочий в рамках компетенции, определенной действующим
законодательством Российской Федерации.
УЧРЕДИТЕЛЬ:

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

Адрес: 654080, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кирова, 71, каб.523 (приемная).

Председатель КОиН Соловьева Юлия Александровна
Контакты: тел. 8(3843) 32-15-29, E-mail: obrazov@admnkz.info, Веб-сайт КОиН: www.koin-nkz.ru

МБ ДОУ «Детский сад №253»
Единоличным исполнительным органом управления Учреждением является заведующий,
который несет ответственность перед родителями (законными представителями) воспитанников,
государством, обществом и Учредителем за свою деятельность в соответствии с обязанностями,
предусмотренными должностной инструкцией, трудовым договором и настоящим Уставом.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:

педагогический совет

к компетенции относится:
 разработка

и
принятие
ОПДО,
АОПДО,
дополнительных общеразвивающих программ;
 разработка и принятие локальных актов в пределах
компетенции;
 организация работы по повышению квалификации
педагогических работников Учреждения, развитию их
творческих инициатив;
 определение направлений педагогической и опытноэкспериментальной деятельности;
 определение основных направлений педагогической
деятельности;
 рассмотрение отчетов о самообследовании;
 обсуждение
вопросов развития, воспитания
и
образования воспитанников;
 рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы
Учреждения, заслушивание отчетов воспитателей и
других работников Учреждения;
 обобщение
и
распространение
передового
педагогического опыта;
 рассмотрение и обсуждение планов работы Учреждения,
при необходимости – плана развития и укрепления
материально-технической базы Учреждения.
 рассмотрение состояния и итогов методической работы
Учреждения, совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств
обучения по реализуемым формам обучения;
 рассмотрение состояния
и итогов учебной работы
Учреждения.
 выдвижение кандидатур педагогических и других
работников к различным видам награждений;
 осуществление иной деятельности в пределах своей
компетенции.

общее собрание работников
к компетенции относится:

 заслушивать отчет заведующей Учреждением

о выполнении основных Уставных задач
Учреждения;
 рассматривать, согласовывать и принимать
локальные нормативные акты в соответствии
с компетенцией;
 избирать комиссию по охране труда и
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
работников
и
воспитанников;
 организовывать в Учреждении работу по
соблюдению законодательства по охране
труда,
предупреждению
травматизма,
несчастных случаев среди работающих и
воспитанников;
 обсуждать
поведение,
связанное
с
образовательным
процессом,
трудовыми
отношениями членов коллектива, и принимать
решение
о
вынесении
общественного
порицания в случае виновности;
 заслушивать акты, выполнения соглашений по
охране труда, результаты работы комиссий по
охране труда, результаты работы комиссий по
охране
труда,
административнообщественного контроля;
 осуществлять иную деятельность в пределах
своей компетенции.

