
Компетенция заведующего детским садом 

   Единоличным исполнительным органом в детском саду является заведующий, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада.  
    1. Заведующий детским садом назначается учредителем детского сада. 
    2.  Заведующий должен иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам. 
   3. Заведующий детским садом проходит обязательную аттестацию.  
   4. Запрещается занятие должности заведующего детским садом лицами, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым 
законодательством. 
   5. Должностные обязанности заведующего детским садом не могут исполняться по 
совместительству. 
  6. Компетенция заведующего детским садом: 

- издает приказы, распоряжения по детскому саду и другие локальные акты, 
обязательные для исполнения работниками детского сада; 

- представляет без доверенности детский сад во всех государственных, кооперативных, 
общественных организациях, учреждениях и предприятиях любой организационно-
правовой формы, осуществляет действия от имени детского сада в порядке 
предусмотренном законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором,  в том 
числе заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, пользуется правом 
распоряжения денежными средствами в пределах, установленных законом и настоящим 
Уставом; 

- выдает доверенности; 
- открывает счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения 

имуществом и средствами детского сада  в пределах, установленных законом и настоящим 
уставом; 

- осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей; 

- налагает взыскание и поощряет работников детского сада в соответствии с 
законодательством о труде; 

- заключает от имени детского сада договора, в том числе договора между детским 
садом и родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

- создает условия для совершенствования образовательного процесса в детском саду, 
для медицинского обслуживания детей; 

- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания воспитанников и работников Детского сада; 

- осуществляет прием воспитанников в детский сад и комплектование групп; 
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования. 
- организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 

устных и письменных обращений юридических и физических лиц, принятие по ним 
решений и направление ответов заявителям в установленный срок; 

- устанавливает в соответствии с трудовым законодательством правила внутреннего 
трудового распорядка; 

-  утверждает структуру детского сада, штатное расписание, распределяет обязанности 
между работниками детского сада, распределяет нагрузку, утверждает должностные 
инструкции и Положения; 



- устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 
поощрительные выплаты работникам детского сада согласно законодательству, 
локальному нормативному акту детского сада и в пределах финансовых средств, 
предусмотренных на оплату труда; 

- представляет воспитателей  и  других работников детского сада, отличившихся в  
работе, к поощрениям, наградам; 

- поощряет работников детского сада и выносит взыскание за невыполнение 
возложенных  на  работников обязанностей; 

- утверждает программы развития детского сада, Образовательную программу, 
графики работы и расписание образовательной деятельности; 

- обеспечивает реализацию федеральных государственных требований и осуществляет 
контроль реализации Образовательной программы; 

- осуществляет материально-техническое обеспечение детского сада, оснащение его 
оборудованием, техническими средствами обучения;  

- обеспечивает правильное ведение делопроизводства и документации в   детском саду, 
отчитывается о работе перед соответствующими органами; 

- обеспечивает надлежащее оформление сделок; 
- обеспечивает надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доход 

деятельностью; 
- обеспечивает соблюдение порядка подготовки, представления и формы отчетности; 
- заключает в обязательном порядке коллективный договор от имени детского сада с 

трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение, вопросы, 
поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие интересы 
Учредителя (в том числе финансирование детского сада), вступают в силу только после 
согласования с Учредителем; 

- предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования; 

- обеспечивает проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

- оказывает содействие деятельности общественных объединений родителей (законных 
представителей) воспитанников, осуществляемой в детском саду и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации; 

-  обеспечивает создание и ведение официального сайта детского сада в сети 
«Интернет»; 

- создает безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников, работников детского сада; 

 - обеспечивает организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников;  
- организовывает надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за 

счет средств работодателя; 
- обеспечивает режим труда и отдыха работников установленный законодательством; 
- обеспечивает обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм 

правил и инструкций по охране труда; 
- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах; 

- обеспечивает работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами за счет средств работодателя; 

- обеспечивает  необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в т.ч. надлежащие меры по оказания первой помощи 
пострадавшим. 



- проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда, исходя из результатов аттестации: 
- предоставляет работникам установленные законодательством и коллективным 

договором льготы и компенсация;    
- предусматривает 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;  

- указывает в трудовом договоре достоверные характеристики условий труда, компенсации 
и льготы работникам за тяжелые работы и работу с вредными или опасными условиями 
труда; 

- осуществляет обязательное социальное страхование работников от временной 
нетрудоспособности, вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов государственного 
надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны 
труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для расследования несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний; 

- возмещает вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, за счет 
средств Фонда социального страхования; 

- выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на 
возмещение вреда) за счет средств Фонда социального страхования единовременное пособие и 
ежемесячное пособие, а также возмещать потерпевшему моральный вред в установленном 
законодательством порядке; 

- производит запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 
соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или тарифно-
квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов, 
рабочих, служащих). 
     7.  Детский сад несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 
персональных данных, защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

8. Права и обязанности заведующего детским садом определяются в соответствии с 
законодательством об образовании и настоящим Уставом. 

9. Заведующий детским садом несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью детского сада. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 
компетенции, реализацию не в полном объеме образовательных программ,  жизнь и 
здоровье воспитанников, работников, нарушение или незаконное ограничение права на 
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 
воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности заведующий несет административную ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

10. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего детским садом его 
обязанности могут быть возложены на одного из его заместителей,  в отсутствии таковых 
обязанности могут быть возложены на  педагогического работника детского сада. 
Кандидатура исполняющего обязанности на основании представления заведующего 
согласовывается с Учредителем и назначается приказом Учредителя. 
 


