
Структура и органы управления МБДОУ г. Мурманска № 109 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, приказами Учредителя и 

настоящим Уставом. 

МБДОУ г. Мурманска имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая 

система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: педагогического – 

обслуживающего – медицинского – детского. Организационная структура управления 

Учреждения представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она может быть представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного управления.     

 

I структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

             

                                        Схема 1. Административное управление ДОУ. 

  

      



II структура – общественное управление: 

 

Схема 2. Общественное управление 

 

 
 

   В организованной структуре административного управления Учреждения можно 

выделить несколько уровней линейного управления. 
Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение 

основано на принципе единоначалия и закреплено юридически в Типовом положении о 

дошкольном учреждении. Единоначалие предполагает организационно-управленческую 

деятельность одного лица – руководителя. 

       На втором уровне   управление осуществляют старший воспитатель, начальник по 

хозяйственной части, старшая медсестра, 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, а также 

структуры ДОУ. 

      Третий уровень  управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

специалисты (педагог–психолог, учитель-логопед). На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители. 

     Педагог-психолог  в составе социально-психологической службы осуществляет 

деятельность на всех уровнях линейного управления (психологическое обеспечение всего 

процесса). 

В управлении Учреждения единоначалие и коллективность выступают как 

противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности 

ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение 

единоначалия и коллегиальности проявляются в решении вопросов на педагогическом 

совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит наибольшее выражение в 

процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях 

руководителя.  

  Формами общественного управления МБДОУ г. Мурманска № 109являются:  общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет. 

 Общее собрание трудового коллектива рассматривает  вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями в Учреждении или вопросы деятельности Учреждения. 

Собирается не реже двух раз в год. В заседании общего собрания трудового 

коллектива принимают участие все работники Учреждения. Срок полномочий: 

один год. 

 Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников. Решает вопросы развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов в Учреждении. В педагогический совет входят все 

педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, в 



том числе работающие по совместительству.  Педагогический совет Учреждения 

собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Срок полномочий: 

один год. 

 

 Попечительский совет - коллегиальный орган управления в делах Учреждения.В 

состав попечительского совета входят педагогические работники и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 

Срок полномочий попечительского совета – один год. 

 

Компетенция  деятельности органов управления  регулируется действующим Уставом, 

Положениями о деятельности данных органов. 


