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Структура системы управления ДОУ 



Администрация ДОУ. 
Состав администрации: заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер. Администрация решает вопросы, связанные 
с функционированием детского сада, следит за качеством образовательной деятельности. 

Должность заведующего дошкольным образовательным учреждением относится к категории руководителей. 
Заведующий ДОУ осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур, его указания и распоряжения 
обязательны для всех участников образовательного процесса. Назначается и освобождается от должности учредителем 
образовательного учреждения (уполномоченным им органом) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, уставом учреждения. 

 
Заведующий ДОУ – Соловьёва Валентина Николаевна:   
 
Место нахождения: г. Артем, ул. Кирова 70/1  
График работы: с 8.00 - 17.00, обед с 13.00-14.00 
Телефон: 8(42337)4-30-80 
Email: sad_28@list.ru 
- осуществляет руководство учреждением в соответствии с его уставом и законодательством РФ. 
- обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную 

работу учреждения. 
- распоряжается средствами и имуществом дошкольного образовательного учреждения в пределах своих 

полномочий и в соответствии с уставом, обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение работниками правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации. 

- в соответствии с законодательством о труде принимает на работу и увольняет работников, осуществляет 
расстановку кадров, осуществляет руководство и контроль работы персонала, использование и развитие их 
профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 
должностей в учреждении.  



- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения. 
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем. 
 
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (далее заместитель заведующего по ВМР)- 

Коломина Елена Борисовна. 
Относится к категории руководителей, назначается и освобождается от должности приказом заведующего ДОУ в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. Работает по графику, утвержденному заведующим ДОУ, с нагрузкой 
на одну ставку 40 часов в неделю, подчиняется непосредственно заведующему детского сада. 

Основными направлениями деятельности заместителя заведующего по ВМР являются: 
- планирование и организация воспитательно-образовательной работы ДОУ, руководство и контроль за развитием 

этого процесса; 
- методическое руководство педагогическим коллективом; 
- обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности и охраны труда в воспитательной работе. 
Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе непосредственно подчиняются: воспитатели, 

музыкальные руководители, педагоги-психологи, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования. 

На время отсутствия руководителя ДОУ (болезнь, период отпуска, курсы повышения квалификации) осуществляет 
руководство дошкольным образовательным учреждением. 

 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (далее – заместитель заведующего по 

АХЧ)- Дроздова Нина Егоровна . 
Относится к категории руководителей, назначается и освобождается от должности приказом заведующего ДОУ в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. Работает по графику, утвержденному заведующим ДОУ, с нагрузкой 
на одну ставку 40 часов в неделю, подчиняется заведующему дошкольного образовательного учреждения. 

На заместителя заведующего по АХЧ возлагаются следующие функции: 



- обеспечение хозяйственного обслуживания учреждения и создание необходимых условий для надлежащего 
функционирования ДОУ;  

- безопасных условий пребывания детей и условий труда для сотрудников образовательного учреждения. 
- координация деятельности обслуживающего персонала. 
- контроль за соблюдением сотрудниками требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите. 
 
Главный бухгалтер – Хужая Оксана Витальевна. 
Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности приказом заведующего ДОУ в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 
Главный бухгалтер выполняет следующие обязанности: 
- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-¬финансовой деятельности, контроль за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности учреждения; 
- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику исходя из структуры и 

особенностей деятельности учреждения, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости; 
- обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов, составление экономически 

обоснованных отчетных калькуляций себестоимости продукции, выполняемых работ (услуг), расчеты по заработной 
плате;  

- правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, средств на финансирование капитальных вложений, 
погашение в установленные сроки задолженностей по ссудам, а также отчисление средств на материальное 
стимулирование работников учреждения, организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и 
платежных обязательств, расходования фонда заработной платы; за установлением должностных окладов работникам 
учреждения, организации; проведением инвентаризаций основных средств, товарно¬-материальных ценностей и 



денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в 
подразделениях учреждения; 

- руководит работниками бухгалтерии. 
 
Место нахождения: г. Артем, ул. Кирова 70/1  
График работы: с 8.00 - 17.00, обед с 13.00-14.00 
Телефон: 8(42337)91966 
Email: sad_28@list.ru 
 


