
Детский сад: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Малиновский детский сад» 
Адрес: 662179, Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 3 квартал, дом 16 
Тел.: 8(39151)92-259, 8(39151)92-105.  Эл. почта: ds-malinka@mail.ru 
Заведующий: Кучер Мария Александровна 
Структурных подразделений нет. 
Филиалов нет.   

Функциональная структура внутрисадового управления 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий МАДОУ 
«Малиновский д/с» 

Совет Образовательной 
организации 

Педагогический 
совет 

 

Наблюдательный совет Общее собрание 
трудового коллектива 

Старший воспитатель Заведующий хозяйством Медицинская сестра 
 

Учитель-логопед Педагог-психо
лог 

Инструктор по 
физической культуре 

Воспитатели Музыкальный 
руководитель 

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ 

Младшие воспитатели, 
обслуживающий персонал 



Структура управления 
МАДОУ «Малиновский д/с» 

 
Управление МАДОУ «Малиновский д/с» осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший аттестацию заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности Учредителем. 

МАДОУ «Малиновский д/с» имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из 
взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – обслуживающего – детского. 

Организационная структура управления МАДОУ «Малиновский д/с» представляет собой совокупность всех его 
органов с присущими им функциями. Она представлена в виде двух основных структур: административного и 
общественного управления. 
 
Управляющая система состоит из двух структур: 
  I структура – общественное управление: 

 Педагогический совет МАДОУ «Малиновский д/с» 
 Совет МАДОУ «Малиновский д/с» 
 Наблюдательный совет МАДОУ «Малиновский д/с» 
 Общее собрание трудового коллектива МАДОУ «Малиновский д/с», деятельность которых 

регламентируется Уставом МАДОУ «Малиновский д/с» и соответствующими положениями.  
 
 
 

    Педагогический совет правомочен:  
 определять направление образовательной деятельности учреждения; обсуждать вопросы содержания и 

планирования образовательного процесса; 
 отбирать и утверждать образовательные программы для использования в МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 
 организовывать выявление, обучение, распространение, внедрение педагогического опыта; 



 заслушивать отчеты заведующей о создании условий для реализации образовательных программ; 
 представлять к награждению отраслевыми и государственными наградами. 

 
Совет МАДОУ «Малиновский д/с»: 

 принимает Программу развития МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 локальные акты; 
 вносит предложения об изменении и дополнении Устава МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 принимает решения по вопросу охраны МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 заслушивает отчеты администрации, а также руководителей органов самоуправления о проделанной работе. 

 
Наблюдательный совет МАДОУ «Малиновский д/с» рассматривает 

 предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов МАДОУ «Малиновский д/с», об 

открытии и о закрытии его представительств; 
 предложения Учредителя или заведующего о реорганизации МАДОУ «Малиновский д/с» или о его ликвидации; 
 предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за МАДОУ «Малиновский д/с» 

на праве оперативного управления; 
 предложения заведующего об участии МАДОУ «Малиновский д/с» в качестве учредителя или участника в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам; 

 по представлению заведующего МАДОУ «Малиновский д/с» – проекты отчетов о деятельности МАДОУ 
«Малиновский д/с» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 
деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ «Малиновский д/с»; 

 предложения заведующего МАДОУ «Малиновский д/с» о совершении сделок по распоряжению имуществом, 
которым МАДОУ «Малиновский д/с» вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и комитета по 
управлению государственным имуществом; 

 предложения заведующего МАДОУ «Малиновский д/с» о совершении крупных сделок; 



 предложения заведующего МАДОУ «Малиновский д/с» о совершении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 

 предложения заведующего МАДОУ «Малиновский д/с» о выборе кредитных организаций, в которых 
образовательная Организации может открыть банковские счета. 

 
Общее Собрание МАДОУ «Малиновский д/с»: 

 осуществляет общее руководство МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 принимает коллективный договор; 
 принимает правила трудового внутреннего распорядка;  
 принимает Устав, изменения и дополнения к нему, договор между МАДОУ «Малиновский д/с» и родителями 

(законными представителями); 
 избирает Совет МАДОУ «Малиновский д/с»; 
 заслушивает отчет Совета МАДОУ «Малиновский д/с». 

 
II структура – административное управление, которое имеет многоуровневую структуру. 
Административное управление: 
В структуре административного управления можно выделить несколько уровней линейного управления: 
• первый уровень управления обеспечивает заведующий МАДОУ «Малиновский д/с». Непосредственное руководство и 
управление МАДОУ «Малиновский д/с» осуществляет заведующий, который несет полную ответственность за работу 
МАДОУ «Малиновский д/с». Заведующий действует от имени МАДОУ «Малиновский д/с», представляет его во всех 
других учреждениях и организациях; распоряжается имуществом и средствами МАДОУ «Малиновский д/с», формирует 
контингент воспитанников, создает условия для реализации образовательных программ.  
• второй уровень управления осуществляют старший воспитатель, заведующий хозяйством, которые взаимодействуют с 
соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную реализацию 
управленческих решений через распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 
подготовленности, опыта.  Линейные руководители наделены полномочиями в зависимости от целей и задач 
образовательного учреждения. 
Старший воспитатель руководит деятельностью воспитателей и специалистов образовательного учреждения. 



Заведующий хозяйством следит за соблюдением санитарных норм и правил при проведении педагогического процесса, 
содержании помещений, организации работы пищеблока, управляет работой младшего обслуживающего персонала.   
• третий уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. 
 
Государственно-общественное управление в МАДОУ «Малиновский д/с» представлено такими органами как: 

 Общее собрание трудового коллектива МАДОУ «Малиновский д/с». В состав общего собрания могут входить с 
правом решающего голоса все работники МАДОУ «Малиновский д/с». Общее собрание трудового коллектива 
вправе принимать решение, если в его работе участвуют более половины работников ДОО, для которых  является 
основным местом работы.  

 Педагогический совет МАДОУ «Малиновский д/с», членами которого являются все педагогические работники 
МАДОУ «Малиновский д/с». Председателем Педагогического Совета является заведующий МАДОУ 
«Малиновский д/с».  

 Совет МАДОУ «Малиновский д/с», является коллегиальным органом управления, представляет интересы всех 
участников образовательного процесса, реализует принцип государственно – общественного характера 
управления образованием. В состав Совета МАДОУ «Малиновский д/с» входят: избранные представители 
родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих МАДОУ «Малиновский д/с», избранные 
представители работников МАДОУ «Малиновский д/с», заведующий.   
Структура МАДОУ «Малиновский д/с» соответствует решаемым ДОО задачам, механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


