
1. Заведующий Образовательной организацией: 

1.1. Планирует и организует образовательный процесс, осуществляет контроль 

за его ходом и результатами, несет ответственность за качество и эффективность 

работы Образовательной организации. 

1.2. Представляет интересы Образовательной организации в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, действует без 

доверенности от имени Образовательной организации. 

1.3. Является распорядителем денежных средств Образовательной 

организации в пределах своей компетенции. 

1.4. Заключает от имени Образовательной организации договоры, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 

уставным целям деятельности Образовательной организации. 

1.5. В пределах своей компетенции издает инструкции, приказы и 

распоряжения, обязательные для исполнения работниками Образовательной 

организации, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Образовательной 

организации и Правила внутреннего распорядка для обучающихся и родителей 

(законных представителей), другие локальные акты, организует и координирует их 

исполнение. 

1.7. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный 

процесс образовательных и учебных программ, учебных планов и других учебно-

методических документов. 

1.8. Утверждает учебный план, годовой календарный график и режим занятий. 

1.9. Представляет отчет по итогам учебного и финансового года для 

последующего доклада Учредителю, общему собранию работников, Совету 

детского сада, Наблюдательному совету. 

1.10. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности 

работников, план финансово-хозяйственной деятельности,  и иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность Образовательной 

организации, распределяет обязанности, нагрузку между работниками. 

1.11. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и 

обслуживающий персонал Образовательной организации. 

1.12. Является председателем педагогического совета Образовательной 

организации. 

1.13. Заключает в обязательном порядке коллективный договор от имени 

Образовательной организации  с трудовым коллективом, если последним будет 

принято такое решение. Вопросы, поставленные для включения в коллективный 

договор и затрагивающие интересы Учредителя (в том числе финансирование 

Образовательной организации), вступают в силу только после согласования с 

Учредителем. 

 1.14. Организует прием граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений юридических и физических лиц, 

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный срок. 

1.15. Обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Образовательной организации. 



1.16. Иные вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 

Образовательной организации за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами или уставом к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или 

иных органов Образовательной организации. 

 2. Грубыми нарушениями должностных обязанностей заведующего, в 

частности, является несоблюдение предусмотренных законодательством и 

настоящим уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения 

имуществом, денежными средствами Образовательной организации, о порядке 

подготовки и предоставления отчетов о деятельности и об использовании 

имущества Образовательной организации, а также невыполнение муниципального 

задания. 

3. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего его 

обязанности могут быть возложены на одного из его заместителей, в отсутствии 

таковых обязанности могут быть возложены на  педагогического работника 

Образовательной организации. Кандидатура исполняющего обязанности на 

основании представления заведующего согласовывается с Учредителем и 

назначается приказом Учредителя. 

4. Заведующий Образовательной организацией в соответствии с действующим 

законодательством о труде и охране труда обязан:  

- обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда;  

- обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 

работников;  

- обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством;  

- проводить специальную оценку условий труда; 

- предоставлять работникам льготы и компенсации, установленные 

законодательством и коллективным договором; 

- предусматривать в коллективном договоре или соглашении мероприятия по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний с указанием средств в объемах, необходимых для 

их реализации; 

- указывать в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, 

компенсации и льготы  за неблагоприятные условия труда; 

5. Заведующий Образовательной организацией несет ответственность за не 

обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном 

законодательством порядке. 

 


