В МБДОУ – детском саду №75 нет структурных подразделений.
Управление МБДОУ - детским садом № 75 г. Орла осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом образовательной организации на принципах единоначалия и
самоуправления. Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующая. Формами
самоуправления в МБДОУ являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет
родителей, Попечительский совет. Компетенция их деятельности регламентируется действующим
Уставом, Положениями данных органов самоуправления. Заведующая осуществляет общее
руководство детским садом, действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях и
учреждениях.
Модель организационной структуры управления в МБДОУ – линейно-функциональная, так как
каждый субъект управления выполняет возложенные на него функциональные обязанности (схема
1).

Деятельность коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом МБДОУ,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
положений.
Общее собрание работников МБДОУ- д/с №75 - общее собрание является высшим коллегиальным
органом управления МБДОУ, который объединяет административно- хозяйственный,
педагогический, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, то есть всех лиц,
работающих по трудовому договору. Общее собрание обсуждает и утверждает коллективный
договор, правила внутреннего трудового распорядка. Вместе с руководителем МБДОУ принимает
решение о поощрении, награждении работников.
Педагогический совет МБДОУ - д/с №75 – коллективный орган управления ДОУ, который
принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и
детского коллектива, не отнесѐнным к исключительной компетенции заведующего:

• утверждает программу развития ДОУ, образовательные программы;
• определяет основные направления образовательной деятельности ДОУ;
• рассматривает и принимает учебный план ДОУ;
• утверждает устав ДОУ и регламентирующие его нормативные документы, связанные с
реализацией программы развития ДОУ;
• рассматривает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности ДОУ;
• организует выявление, изучение, обобщение, распространение, внедрение передового
педагогического опыта работников ДОУ;
• рассматривает проблемы развития детей;
• рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг воспитанникам, в
том числе платных;
• анализирует результаты педагогической деятельности ДОУ;
• несет коллективную ответственность за принятые решения.
Совет родителей МБДОУ- д/с №75 - является одной из форм самоуправления и взаимодействия
ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников. Родительский комитет ДОУ:
принимает участие в обсуждении Устава и локальных актов ДОУ, рассматривает вопросы о внесении
в них необходимых изменений и дополнений; рассматривает вопросы организации дополнительных
образовательных услуг воспитанникам, в т.ч. платных; заслушивает отчеты заведующего о создании
условий для реализации образовательного процесса в ДОУ; содействует в организации совместных с
родителями (законными представителями) мероприятий – родительских собраний, «Дней открытых
дверей», спортивных развлечений, праздников и т.д; оказывает посильную благотворительную
помощь ДОУ в укреплении материально – технической базы, благоустройстве помещений, детских
площадок и территории силами родительской общественности; принимает решение о поощрении,
награждении благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской
общественности.
Родительский комитет ДОУ работает по годовому плану, составленному совместно с
администрацией ДОУ.
Попечительский совет МБДОУ -д/с №75 является представительным органом, состоит из
представителей родительской общественности групп, избранных на общих групповых родительских
собраниях, представителя педагогической общественности, избранного на педагогическом совете,
члена администрации, назначенного заведующей ДОУ.
Основные задачи попечительского совета:
- содействие организации и совершенствование образовательного процесса,
- привлечение внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
- организация поступлений и определение направлений, форм, размера и порядка
использования благотворительных средств ДОУ, в том числе на оказание помощи социально
незащищенным семьям, на поддержку и стимулирование одаренных воспитанников, социальную
защиту педагогов;
- осуществление контроля над целевым использованием пожертвований, полученных ДОУ;
- обсуждение и утверждение сметы о расходовании внебюджетных средств, согласование с
Заведующей ДОУ приоритетов в расходовании внебюджетных средств;
- получение информации о получении денежных средств на расчетный счет ДОУ, а также средств,
переданных ДОУ в форме дарения в установленном законом порядке;
- содействие организации и улучшение условий труда педагогических и других работников ДОУ;
- участие в организации соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий ДОУ;
- содействие совершенствованию материально-технической базы ДОУ, благоустройству его
помещений и территории.

Деятельность членов попечительского совета осуществляется на добровольных началах.
Попечительский совет избирается на один учебный год, проводит свои заседания по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Председатель и заместитель председателя попечительского совета избираются на первом заседании.
Заседание попечительского совета является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 его
членов, а решение является принятым, если за него проголосовало не менее половины от списочного
состава совета.
Заведующая ДОУ вправе принимать участие в заседаниях попечительского совета. Решения
попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех
заинтересованных лиц.

