
Структура и органы управления   

МБДОУ № 7 г. Находка 

Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в рамках своей компетенции и действующего 

законодательства. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в МБДОУ действует Педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий педагогических работников. В состав педагогического совета 

входят все педагогические работники МБДОУ. Педагогический совет определяет 

направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения, 

способствует совершенствованию воспитательно–образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. 

Принимая основные направления деятельности в организации образовательного 

процесса, в т.ч. и дополнительных услуг. Педагогический совет тем самым 

определяет их предложение на рынке образовательных услуг. Педагогический 

совет взаимодействует с органами самоуправления МБДОУ по вопросам 

функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, 

способам, системе средств воспитания и обучения, режиму своего 

функционирования в системе самоуправления. Полномочия педагогического 

совета определены Уставом МБДОУ № 7 Г. Находка. 

Высшим коллегиальным органом управления МБДОУ является Общее собрание 

трудового коллектива. Оно осуществляет общее руководство учреждением, 

представляет полномочия трудового коллектива, которые определены Уставом 

МБДОУ № 7 Г. Находка. Решения Общего собрания трудового коллектива 

учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. В состав Общего собрания трудового коллектива входят все работники 

МБДОУ. Структура, компетенция и порядок выборов коллегиальных органов 



управления, в том числе разграничение полномочий определяются Уставом 

МБДОУ.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В организованную структуру административного управления МБДОУ № 7 г. 

Находка входят несколько уровней линейного управления. На этом уровне 

заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между данными работниками с учетом 

их подготовленности, опыта, а также структуры МБДОУ. 

 Первый уровень обеспечивает заведующий. Его главенствующее положение 

закреплено юридически в Уставе МБДОУ № 7 г. Находка. 

 На втором уровне   управление осуществляют заместитель заведующего по ВР, 

завхоз, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальный 

руководитель. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

Учредитель 
Управление образования 

администрации Находкинского 

городского округа 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение 

«Детский сад № 7» г. Находка 

1-ая  
структура - 

организацио

нная 

2-ая  
структура - 

общественна

я 

Административное управление: 
 
1 уровень - заведующий МБДОУ 
2 уровень -  заместитель          
заведующего по ВР, завхоз; 
3 уровень - воспитатели, 
музыкальный руководитель. 
  
  

 

 Коллегиальные органы 
управления: 

 
- Общее собрание трудового 
  Коллектив.  
 
- Педагогический совет. 
 


