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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  структурного  подразделения
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№157 г. Челябинска» (далее - МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска».
1.2. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
1.3. Структурное  подразделение  МБДОУ  «ДС  №157  г.  Челябинска»  создано  в
соответствии с приказом Управления по делам образования г. Челябинска от 05.12.2016
г. № 2251-у.
1.4. Местонахождение структурного подразделения МБДОУ «ДС № 157  г. 
Челябинска»: Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 
Витебская, 2а.
Фактический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Витебская, 2а.
1.5. Структурное  подразделение  МБДОУ  «ДС  №157  г.  Челябинска»  не  является
юридическим лицом.
1.6. Структурное  подразделение  МБДОУ  «ДС  №157  г.  Челябинска»  подчиняется
заведующему  МБДОУ  «ДС  №  157   г.  Челябинска»  и  работает  на  основании
утверждённых им нормативно - правовых документов.
1.7. В  своей  деятельности  структурное  подразделение  МБДОУ  «ДС  №157  г.
Челябинска»  руководствуется  действующим  федеральным  и  региональным
законодательством,  муниципальными  правовыми  актами  города  Челябинска  и
уполномоченных  должностных  лиц  Администрации  города  Челябинска,  принятыми в
пределах  их  компетенции,  установленных  муниципальными  правовыми  актами
Администрации  города  Челябинска,  приказами  Учредителя,  Уставом,  локальными
нормативными актами МБДОУ «ДС № 157  г.  Челябинска»,  приказами заведующего,
настоящим Положением.

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБДОУ «ДС № 157  Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

Предмет, цели и виды деятельности структурного подразделения МБДОУ «ДС
№  157   г.  Челябинска»  совпадают  с  предметом,  целями  и  видом  деятельности
МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска» и отражены в Уставе МБДОУ «ДС № 157  г.
Челябинска».



III. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
МБДОУ «ДС № 157  Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

3.1.  Управление структурным  подразделением  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.2. Единоличным исполнительным органом является заведующий  МБДОУ «ДС № 157 
г. Челябинска».
3.3. Заведующий  организует  выполнение  решений  Учредителя  по вопросам
деятельности  структурного  подразделения  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»  в
соответствии с Уставом МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска».
3.4. Непосредственное руководство структурным подразделением
осуществляетзаведующий  структурным  подразделением  МБДОУ  «ДС  №  157  г.
Челябинска»,  назначаемый  заведующим МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска».
Заведующий  осуществляет  свои  полномочия  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ, должностными обязанностями.
3.5. Заведующий структурным подразделением:
• действует от имени структурного подразделения, представляет его во всех учреждениях
и организациях, осуществляет иные полномочия, установленные трудовым договором с
МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска»;
• осуществляет подбор и расстановку кадров по согласованию с заведующим МБДОУ
«ДС №  157  г.  Челябинска»,  представляет  кандидатуры  работников,  принимаемых  на
работу в структурное подразделение заведующему МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска»;
• распределяет обязанности между работниками структурного подразделения;  
•готовит  представления  на  поощрение  работников  структурного  подразделения,
мотивированные основания для наложения взыскания и увольнения с работы;
• готовит проекты приказов;
• составляет табель рабочего времени работников структурного подразделения;
• разрабатывает проекты локальных актов структурного подразделения.
3.6. Сотрудники структурного подразделения МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска» имеют
право  на  участие  в  управлении МБДОУ «ДС №  157  г.  Челябинска»,  в  том  числе  в
коллегиальных органах управления, к которым относятся: Общее собрание работников,
Педагогический совет, Совет Учреждения.

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБДОУ «ДС № 157  Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

4.1. Имущество  структурного  подразделения   МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»
является  имуществом  МБДОУ «ДС № 157 г.  Челябинска» и является муниципальной
собственностью  муниципального  образования  «город  Челябинск»  и  находится  у
Учреждения на праве оперативного управления.
4.2.  Осуществление  финансово-экономической  деятельности структурного
подразделения МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» производит МБДОУ «ДС № 157  г.
Челябинска».

V. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБДОУ «ДС № 157  Г. ЧЕЛЯБИНСКА»



5.1. Структурное  подразделение  МБДОУ  «ДС  №  157  г.  Челябинска»  может  быть
реорганизовано  в  порядке,  предусмотренном  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Челябинской области (в том числе законодательными).
5.2. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации осуществляются в
порядке, установленном действующим законодательством.

VI. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МБДОУ «ДС № 157 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

6.1. Деятельность структурного подразделения МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска»
регламентируется нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ «ДС № 157г. 
Челябинска» и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативными 
актами.
6.2.  Структурное  подразделение  МБДОУ «ДС № 157 г.  Челябинска»  в  установленном
порядке ведёт делопроизводство и хранит документы по направлениям деятельности
структурного подразделения МБДОУ «ДС № 157  г. Челябинска».

VII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1.  Структурное подразделение МБДОУ «ДС № 157 г. Челябинска» в составе МБДОУ
«ДС  №  157   г.  Челябинска»  осуществляет  международное  сотрудничество  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  международными
договорами Российской Федерации.
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