Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 23 «Улыбка»
Лесная улица, 2А, Усольский район, Иркутская область, 665473
Телефон: (39543)98309, 98334 Факс (39543)98334
e-mail: mdoun23@rambler.ru
ОКПО 51517680 ОГРН 1023802139943 ИНН 389008625 КПП 385101001

ПРИКАЗ
02.09.2019г.
«Об утверждении организационной структуры детского сада»

№ 105/3

На основании статей 26 и 27 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012г., в целях
упорядочивания структуры Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23 «Улыбка»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить организационную структуру Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23
«Улыбка». Руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий, действующий на основании Устава.
2. Организационная структура МДОУ включает в себя следующие структурные подразделения: административный блок, методическая
служба, медицинская служба и общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительское собрание.
3. Местом расположения структурных подразделений является с. Сосновка ул. Лесная 2 А.
4. Схема структуры МБДОУ отражена в Приложении к настоящему приказу. Схема отражает иерархическое взаимодействие между
органами управления, должностными лицами и структурными подразделениями.
5. Каждое структурное подразделение действует на основании своего положения, утвержденного заведующим.
6. Штатная численность структурных подразделений формируется на основании штатного расписания, утверждаемого заведующим.
7. Функциональные права и обязанности работников структурных подразделений определяются трудовыми договорами (эффективными
контрактами) и должностными инструкциями.
8. Ввести в действие утвержденную настоящим приказом организационную структуру МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка» с 02.09.2019.
9. Старшему воспитателю разместить утвержденную настоящим приказом организационную структуру МБДОУ на официальном сайте
детского сада в сети интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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