
 



Положение о структурных подразделениях 

1.Общие положения 

1. Положение о структурном подразделении – это локальный нормативный акт, в котором 
определяются :  порядок создания (образования) подразделения; правовое положение 
подразделения в структуре организации; структура подразделения; задачи, функции, 
права, обязанности и ответственность подразделения; порядок взаимодействия 
подразделения с иными структурными единицами организации. 

2. Положение о структурном подразделении входит в состав унифицированной системы 
организационно-распорядительной документации 

3. Управление ГБДОУ  осуществляется в соответствии с Законом  «Об образовании в 
Российской Федерации» , Уставом  учреждения на принципах демократии, гуманизма, 
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 
светского характера образования. 

4. Управление учреждения осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия. 

5. Целью создания структурных подразделений   внутри учреждения  является  
регулирование порядка взаимодействия подразделений для создания  оптимальных: 
воспитательно-образовательных, коррекционно-развивающих и здоровье 
формирующих условий  в ГБДОУ, способствующих всестороннему развитию и 
социализации дошкольника 

2. Структура 

1. Структуру управления учреждения можно подразделить на 2 вида. 

2. В основу первого положена четырехуровневая структура управления (схема 1). 

 Первый уровень структуры – уровень заведующей  (по содержанию – это уровень 
стратегического управления). Заведующая ГБДОУ  определяет совместно с Советом 
ГБДОУ стратегию развития учреждения, представляет её интересы в государственных 
и общественных инстанциях. Заведующая учреждением  несет персональную 
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности учреждения, создает 
благоприятные условия для развития учреждения. 

 На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 
управления) функционируют , в соответствии с Уставом , следующие органы 
самоуправления – это Совет ГБДОУ и Педагогический совет. 

 К третьему  уровню структуры управления относятся  следующие субъекты 
управления: психолого-медико-педагогический консилиум, логопедический пункт, 
родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, родительское собрание и 
другие . 

 



 

 

 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень педагогов, 
специалистов, медицинского и технического персонала ,родителей воспитанников , 
функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), 
структурных подразделений ГБДОУ.  

3. В основу второго  положена  трех уровневая структура управления (схема 2) 

 Первый уровень структуры – уровень заведующей  (по содержанию – это уровень 
стратегического управления). Заведующая ГБДОУ  определяет совместно с Советом 
ГБДОУ стратегию развития учреждения, представляет её интересы в государственных 
и общественных инстанциях. Заведующая учреждением  несет персональную 
юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности учреждения, 
создает благоприятные условия для развития учреждения. 

 Ко второму уровню структурного подразделения   (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей заведующей , отвечающих за работу 
своих подразделений : завхоз, методист, специалист по договорной работе, врач . 

 Третий  уровень организационной структуры управления – уровень педагогов, 
специалистов, медицинского и технического персонала ,родителей воспитанников   

 

3. Права , обязанности, ответственность. 

 Права , обязанности и ответственность органов самоуправления определены в  
разработанных Положениях : 

 Права , обязанности и ответственность заместителей заведующей определены в 
должностных обязанностях работников. 

 

 

 


