
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД №3 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА «НАДЕЖДА»

ПРИКАЗ

от 11.01.2021 № 1 «о/д»
_______________________________г. Благовещенск_____________________________

О структуре управления 
МАДОУ «ДС № 3 
г.Благовещенска «Надежда»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" , Устава, в целях определения 
структуры управления, рациональной организации деятельности МАДОУ «ДС 
№ 3 г.Благовещенска «Надежда».

приказываю:

1. Установить и ввести в действие структуру управления:
- руководитель учреждения -  заведующий МАДОУ «ДС № 3 г. 

Благовещенска «Надежда», которому непосредственно подчинены заместитель 
заведующего, заместитель заведующего по BMP, старший воспитатель, 
заместитель заведующего по АХР, администратор АХЧ, заведующий 
хозяйством;

- заведующие хозяйством, администратор АХЧ, непосредственно 
подчинены заведующему, заместителю заведующего по АХР.

- педагогический персонал, непосредственно подчинен заведующему, 
заместителю заведующего по BMP, старшему воспитателю:
воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-психолог, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре;
учебно-вспомогательный персонал, непосредственно подчинен 

заведующему, заместителю заведующего по АХР, заместителю заведующего 
по BMP, заместителю заведующего, заведующему хозяйством, администратор 
АХЧ: помощники воспитателя, младшие воспитатели;

делопроизводитель непосредственно подчинен заведующему, 
заместителю заведующего, заместителю заведующего по АХР, заместителю 
заведующего по ВМР

- технический персонал непосредственно подчинен заведующему, 
заместителю заведующего, заместителю заведующего по АХР, заместителю 
заведующего по BMP, заведующему хозяйством, администратору АХЧ: шеф- 
повар, повар, кухонный рабочий, кастелянша, кладовщик, машинист по стирке 
и ремонту спецодежды, уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, сторож.



2. В целях разработки и утверждения штатного расписания на 2021г. 
МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда» установить следующее 
распределение должностей:

управление дошкольным учреждением: заведующий дошкольным
учреждением, заместитель заведующей, заместитель заведующей по BMP, 
заместитель заведующей по АХР, заведующий хозяйством, администратору 
АХЧ., делопроизводитель;
-воспитательно-педагогическая деятельность: воспитатели, учителя-логопеды, 
учителя -  дефектологи, педагог-психолог, музыкальные руководители, 
инструктор по физической культуре, помощники воспитателя, младшие 
воспитатели;
- приготовление детского питания: шеф-повар, повар, кухонный рабочий;
- хозяйственное обслуживание: кастелянша, кладовщик, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник, сторож.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ «ДС № 3 
г. Благовещенска «Надежда»


