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Настоящая доJ li]itl остII i,trl иtlсl,р),кll1.Iя разработана lt утвер;ц(деltаt на ocHoBaIjllll
1,рудоtsого договора lt в соо,гве,гствll]l с п o,lo7lielJ}] яIl и Трl,дового кодекса PoccllйcKoti
Фелерачlltl li I1ltb]x Hop\Ia,]-}lBI{ ых пl)авоi]t Iх Актов. регу-,l1.1р)lош}iх тр},довые
правоотношенIrя в Российскоii ФедерацItи.

1.0БщиЕ поло}(Еllllя.

1.]. Завед).lощий детского сада назначается rr освобояцается от дол)tност]l приказо]\1

начаJIьника управленl{я образованлtя.
1.2. В своей работе заведующиt-t руководствуется Конституцией РФ, законом РФ (Об

образовании), указами и распоряже1.1иями Презилента РФ. постановления]\{и и

распоря)iенIлям1.I Правлtте-пьства РФ, законоrr <Об образованlли в Кt.tровской области).

указа[tи и распоряпiениями Правительства Кировской областlл, tlныr{и норi\,tативныN,lи 1.I

правовыNIи alcTaMlt РФ и Itировсttой области, регулирующиNlи вопросы жизнедеятельности
сIлстемы образования, Уставолr детского сада. приказами УО. также настоящеiг,*.
доля(ностноt] инструttциеЙ.

II. квАлиФи кАtlион1-IыЕ,I,рЕБовАния.

2.1. На до-цжность заведующего детского сада назначается лицо, иN{еющее среднеспециапьное
илI,t высшее педагогическое образование и стаж педагогической работы не менее З лет,

Iп. основныЕ зАдАчи.

З.1. Осуществление единоil госуларственной политики в области дошкольного образования.
З.2. Обеспечение государственных гарантий прав граr(дан на получение образования.
3.З. Организация проdlилактической работы по предупреждению правонарушений

воспитанниками.
З,4. Обеспечение контроля за выполнеFIием требований основной общеобразовательнОЙ

програNIмы дошколыlого образования.
3.5, Обеспечение эффективности работы плуtlиципального образовательного учреждения.

IV. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.

Заведующи й детского сада обязана:
Обеспечивать поддержку и соблюдение законодательства РФ и Кировской области в

области образования. Реа,rltзовать в пределах своей копrпетеЕцIiи государственную и

региональнуtо политику в разв}Iти!I обновленllя содержания образования, реализации
базисного учебного плаtrа с учётолI основпой общеобразовательноli программь]
дошкольного образования.

4.1. 4.2. опрелелять стратегиrо! цели I{ задачи развития учреждения и структуру УпраВления:
штатное pacп1.1caнIie; обязанности работнtаков- учебную нагрузку членов педагогичеСКОГО
коллектива,

4.Э. Осуществлять руководство учреiкден]aем в cooTBeTcTBllIi с его Уставом и

законодательствопл I)Ф; полбор и paccTaHoBI(y кадров. приё]\,t на работу; поощрение

работнliков летсliого сада: контрол ь за преподаRанllеNl занятIl }'i :

l(онтроль за соб-,Itоденлlеi\1 прав деl,еI"l: коIIтроJь за распреле.Iен]-iем иI\rущества и средств
по группаN,I. спацыlяNi и хозяйственtlых помещенlrй; контроль за ведеllие]\1 докуI\{ентации



и делопроIлзводства детского сада.
4-4- PyKoBo,ltlTb разработкоl'l ]l в!lедреtlIlеilt образовате;Iьной програrtrlы- правIt,;I вI{),],ренtIего

тр},дового распорядка- п,lана ччебно- воспltта,rе.хьноr:.i работы. лока]ыIь]х актов детсlioго
сада. работоI"] педагогического совета.

4.5, l1ланирl,е-г- коордIlнIIр\,ет lI Kofiтpo-:ll IpveT работ}, педагогlI цесliltх п ;tр\,гIlх работников.
4.6. Обесгlечива,t,ь выrlо-lненtlе закона РФ <Об образованиIl)- npiltJt,i.il вн\треннего тр},дового

рпспорядка- \'става- jloli|l,rbHы\ аl(,1ов: cllcтe}tlIvlo \,чебно-воспliтательную !]

ад\l tlH ltстратllвllо-хозя Гtсt Bell tt},Io работ\: ччё,I, ll co\patlllocтl, \,чебно-\tатерltап ы tol"t базы
д/са.ца: ччёт li xpaHetItle Jt]K}\leIlTaIi||l1i соб:ltодеltltс Il заlIllIтy прalв ll 3аконIIь]х IiHTepecoB
граждаl{: собjJодеIlIIс пpaBlljl ca|ltIlalpI10 - глI гIlеIt !I ческоI о peiкrl\1ai охраlIы тр\/да I.i техн1.1ки

беЗОПаСНОСТll; выпоJ]lеltiIе l,р\,дового договора: ус"гIовlIя дJlя професс}iонLrIьFlого роста
вОСПитателеЙ: рсцt]оIlшlыlое tlсIiо"[ьзоваII}Iе государственных средств и других
}IСточнI,IItов; эффектl,tвное взаI,IмодеIiствItе и сотрудничесl,во с органа\{и ]\,tестного
саNlоуI]раl].пеIILlя. предпрIlятIля\,1и ll оргаIl Itзаtцlя\{и, обществен riостыо- родителя\lи;
рацilональное использованIiе бlодrIiеr,rrых ассttгнованlrй. а TaK)lie средств, поступающ}iх из
других источниltов.

4.'7. Определять долiкrlостные обязангlостлt работнпков образовательного учреждения.
4.8, Форлrировать контингент воспитанников в соответств!Iи с YcTaBotut д/сада.
4.9. Организовывать рабоry по охране труда и технике безопасностlt в образоватеJlьно 1

учреждени!I.
4.10. В пределах своих дол)(}lостных обязанностей своевременно рассматривать обращения

фllзическlrх лиц. общественных организаций (объединений). органов государствевной и

l-tСпОЛнителыIоЙ B;Iac'T-ll lI лpllHll]\taTb реUIt,tlпя в ycTaHoB-reIll IoM закоtIоN, порядке.
4.11. Предоставлять cBoeBpeNIeHHo необходиN{ую инфорN,lацию о деятельности об-

разовательного учрея(ден}lя в органы управления образованI.1еNl,
4.13. XpaHIrTb государственную и иную охраняе]\.rуо законом тайну, не разглашаJI ставш}lми

известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведенI{я, затраГиВаюЩие
частну]о жизнь, честь и достоинство граждан.

4.14. Не допускать действий, которые I|огут npltвecTlt к использованию должности в личвых
интересах, а такх(е подрыв авторитета детского сада.

4.15. Повышать свой профессиональный уровень.
4.16. Соблюдать устаIlовленные в образовательном учреждении правила внутреннего

трудового распорядка. должностн),lо инструкциIо. порядок работы со с-[ужебно}"I

тiнформачlлей.
4.]7, Исполнять прIlказы, расIlоряжения и указания вышестоящих органов управления

образованиепл. за IлсклIоченлlеNj незаконных.
.\. 4.18. ОбеСПеЧl-tВаТЬ СОДержание здания и соорух(ений образовательного учреr(дения,

обустройство прилегаюшtIлх к ним территориli.

ч. прАвА

Завелуюший детского сада имеет право:
5.1. Запрашивать от воспитателей тlеобходимl,iо информацию о состоянии УВП, требовать

представления ее в установленные сроки, издавать приказы.
5-2. Выносить на рассмотрение совета детского сада, педсовета, родительского комитета.

попечительского совета вопросы, связанные с УВП.
5,З. Требовать выполнения работниками детского сада, воспитанника]\tи закона РФ "Об обра-

зоваIlия", Устава, правил внутреннего тр),дового распорядка- прави-гI

для воспитанников, соблюденt е tlop\I и правил охраны тр),да и техники безопасности,
5.4. Налагать дисItип,rlltнарные взысканIiя на работников детского сада за нарушение правил

внутреннего распоряд](а. Устава. правил техrtIlки безопасностl.t. по}карной безопасности.
5,5. Участвовать в работе всероссийских. tr{е)крегионаJIьн ых. областных. районных и

городских совL,щанliй rt копlиссий по вопросам совеI]t]]еtlствоtsания учебно
воспитательного процесса.
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5.6. Вносить пред]Iо)Iiения о поощренлllJ работrrиков обр;,вовательпого учре)фi]ен!IЯ
И ЛIlЦ, ОКаЗаВШих бо;tьLuчlо l]о]\l0щь в развиIиlI r.I совершенствованиl.t образованt.lя.
правите.rlьс,l,]}еtIliы\{Ii и ведоt]ствеIIн},]\r}l награда]\1r],

5.7. Присl,тствовать на ,цюбых заIiяl,лlях_ проводI]\{ых с Bocil]] faII}l}1](a\lri.
5,8. Зак,пlоча,ль договорlr. в ]о}1 чl,Iс.jlе и трудовые.
5.9. На ежегодttыl".t оп-лачrlваелtый u Iп\ cli. tlрuдол;ti}tIе_,lьнос-Iь]о :l2 ка,rенларных дня.

VI. oT,BETCTBIlI{] I осl,ь

Заведующий детсl(ого сада несёт oTl]eTcTBeHHocTb за:
6.]. НеСВОеВРеПlеННОе и HeKaIlecTI]eHHoe выполнение обязапttостеii. прелусплотреt{Itых данно}'I

ДОЛЯtНОСТНОЙ ИНСтрvкциеЙ. t(ачество и лостоверt ость предосl аtsJlrlе\.tых иN.t N{атериаllов.
сохраннос l ь слуя;ебной ttнtltоlrrlацttи,

6.2, За ПОЛНУtО и качестве}lн)/lо реагlllзацliю учебпых п_qанов ll програNll{, за качес,l во
образоваllлrя.

6.3. За хtизнь и здоровье, соблIодение прав и свобод воспIIтанникоts,
6.4, За причилIение ущерба детскоN,lу саду или уqхg1l1rrr,uми образоваТельноl о IlроцеССа

В СВЯЗИ С I,1Спо"rIнение\,I своих до.тl)'IiностtIых обязанностеr-1 }Iесёт oTBeTcTi]eHHocTb в порядк.
и преде"пах. уста}lовлеtIных т}]),довыr{ и гра)i(да[Iским законодательствоМ

6.5. За безопасные усjlоl]l.iя Tpy,lta рабо,гнllков образовательн oI-o },чре)кления,

Подготовлено: начальнlлtt УО М,Г. Катаева
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