
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №3 г. Липецка

(ДОУ №3)

ПРИКАЗ

Р / О /. г. Липецк №
О распределении функциональных 
обязанностей между членами 
администрации на 2022- 2023 учебный год

В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 
ДОУ № 3 и в целях улучшения работы, недопущения дублирования, создания 
системы координации действий администрации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить следующие должностные обязанности:
1.1. Заведующая Зайцева Наталия Викторовна:

- осуществляет руководство учреждением в соответствии с его Уставом и 
законодательством РФ;

обеспечивает системный подход в руководстве воспитательно
образовательной и административно- хозяйственной работой учреждения;
- определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимать 
решения по планированию его работы;
- издает приказы по ДОУ;
- утверждает локальные акты;
- представляет ДОУ во всех государственных, муниципальных, общественных 
и других организациях и предприятиях различных организационно-правовых 
форм, действует от имени ДОУ без доверенности;
- открывает счета в органах казначейства, выдает доверенности;
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку педагогических кадров и 
обслуживающего персонала, увольняет с работы, налагает взыскания и 
поощряет работников в соответствии с ТК РФ;
- утверждает штатное расписание;
- заключает договора от имени ДОУ, в том числе Договор с родителями;



- создает условия для реализации общеобразовательной программы;
- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными 
организациями, другими социальными институтами детства по вопросам 
дошкольного образования;
- представляет Учредителю отчеты о деятельности ДОУ;
- координирует условия для соблюдения в ДОУ правил по охране труда, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников, пожарной 
безопасности, гражданской обороны;
- несет ответственность за санитарное состояние ДОУ, медицинское 
обслуживание, физкультурно-оздоровительную работу;
- несет ответственность за организацию питания в ДОУ;
- оформляет нормативные документы по открытию платных дополнительных 
услуг в ДОУ и следит за реализацией в полном объеме платных 
дополнительных услуг;
- контролирует выполнение муниципального задания.

2. Распределить функциональные обязанности между заместителями 
заведующей:

2.1. Заместитель заведующей Абдулаева Валентина Андреевна:
- определяет направления воспитательно-образовательной деятельности;
- разрабатывает образовательную программу;
- проводит диагностику, анализирует результативность содержания форм и 
методов образовательного процесса;
- осуществляет планирование образовательной деятельности;
- составляет расписание ОД, учебных планов, ведёт протоколы Общего 
собрания, производственных и оперативных совещаний, документов 
Управляющего совета;
- организует выявление, обобщение, распространение лучшего 
педагогического опыта;
- предоставляет аналитические отчеты о состоянии воспитательно
образовательного процесса, проекты приказов по итогам конкурсов, 
тематических проверок, летней оздоровительной работы и т.д.
- комплектует методический кабинет и группы литературой, игровым 
оборудованием, пособиями, способствует обогащению развивающей среды;
- организует подписку на периодическую печать;
- следит за состоянием нормативно-правовых уголков, визитной карточки ДОУ, 
других информационных стендов, а также выставками детских работ;
- следит за проведением плановых учебно-образовательных мероприятий;
- следит за состоянием спортплощадки, наличием разметки на асфальте по 
обучению правилам движения, состоянием огородов, цветников, альпийских 
горок, участка лекарственных трав, поля;

2.2. Заместитель заведующей Клещук Ольга Александровна:
- проводит диагностику, анализирует результативность содержания форм и 
методов образовательного процесса;



- составляет расписание НОД, учебных планов, ведёт протоколы семинаров, 
семинаров-практикумов, общих родительских собраний;
-организует выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического 
опыта;
- комплектует методический кабинет и группы во 2 корпусе на ул. Пушкина 7а 
литературой, игровым оборудованием, пособиями, способствует обогащению 
развивающей среды;
- следит за состоянием нормативно-правовых уголков, визитной карточки ДОУ, 
других информационных стендов, а также выставками детских работ;
- следит за проведением плановых учебно-образовательных мероприятий
- следит за состоянием спортплощадки, наличием разметки на асфальте по 
обучению правилам движения, состоянием огородов, цветников, альпийских 
горок, участка лекарственных трав, поля;
- несет ответственность за организацию работы в группе воспитанников, 
имеющих ОВЗ, учителя-логопеда;
- определяет направления воспитательно-образовательной деятельности;
- разрабатывает образовательную программу;
- проводит диагностику, анализирует результативность содержания форм и 
методов образовательного процесса;
- осуществляет планирование образовательной деятельности;
- рассматривает вопросы повышения квалификации;
- составляет расписание ОД, учебных планов, ведёт протоколы педсоветов, 
отрытых просмотров учебно-воспитательных процессов;
- организует выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического 
опыта;
- знакомит педагогов современными тенденциями развития дошкольного 
образования;
- развивает сотрудничество с общественными организациями, другими 
институтами детства по вопросам дошкольного образования;
- следит за выполнением решений, принятых на общих собраниях, педсоветах, 
оперативных совещаниях, семинарах;
- комплектует методический кабинет и группы литературой, игровым 
оборудованием, пособиями, способствует обогащению развивающей среды;
- следит за проведением учебно-образовательных мероприятий;
- обновляет сайт ДОУ в сети Интернет;
- следит за состоянием нормативно-правовых уголков, визитной карточки ДОУ, 
других информационных стендов, а также выставками детских работ;
- следит за состоянием спортплощадки, наличием разметки на асфальте по 
обучению правилам движения, состоянием огородов, цветников, альпийских 
горок, участка лекарственных трав, поля;

2.3. Заведующая хозяйством Соломатина Н.М. (1 корпус, ул.Советская, 39) 
несет ответственность:
-за техническое состояние здания, помещений, надворных построек, 
исправность оборудования, мебели.
- за пожарную безопасность;



-за проведение и организацию необходимых мероприятий в ДОУ и ведение 
документации в области окружающей среды;
-за хранение, составление и ведение документов по аттестации рабочих мест, 
-поддерживает связь с организациями, поставляющими водные и 
энергетические ресурсы, по вопросам ремонта;
- ведет соответствующую документацию, заполняет журналы;
- организовывает и проводит учебные занятия с сотрудниками и детьми по 
эвакуации учреждения на случай возникновения ЧС природного или 
техногенного характера, пожара и угрозы совершения террористического акта.

2.4. Заведующая хозяйством Золотухин А.С. (2 корпус, ул. Пушкина, 7а) несет 
ответственность:
-за техническое состояние здания корпуса, помещений, надворных построек, 
исправность оборудования, мебели.
- за пожарную безопасность;
- за проведение и организацию необходимых мероприятий и ведение 
документации в области окружающей среды;
- за хранение, составление и ведение документов по аттестации рабочих мест.
- поддерживает связь с организациями, поставляющими водные и 
энергетические ресурсы, по вопросам ремонта;
- ведет соответствующую документацию, заполняет журналы;
- организовывает и проводит учебные занятия с сотрудниками и детьми по 
эвакуации учреждения на случай возникновения ЧС природного или 
техногенного характера, пожара и угрозы совершения террористического акта; 
-обеспечивает организацию экспертизы и приёмки поставленного товара, 
выполненной работы (её результатов), оказанной услуги;
-обеспечивает формирование необходимого пакета документов для 
последующей оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


