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 МКУ «Управление образования Местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР». 

3.2 СПДО создается по направлениям деятельности учреждения . 

3.3. Структура СПДО Учреждения может меняться и утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.4. СПДО работает на основании перспективных и текущих планов работы  ОУ, в 

соответствии с которыми СПДО формирует и реализует собственный план работы на 

учебный год. 

3.5. Деятельность работников СПДО осуществляется согласно должностным 

инструкциям, утвержденным директором ОУ, которые соответствуют квалификационным 

характеристикам, определенным для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

3.6. СПДО ОУ имеет документацию согласно номенклатуре дел учреждения дошкольного 

образования детей. 

3.7. СПДО ОУ  располагает необходимыми условиями при организации работы: 

помещениями, соответствующими установленным санитарно-гигиеническим нормам и 

оснащенными охранными и противопожарными средствами, оборудованием, материалами 

и техническими средствами. 

3.8. Заведующий и работники СПДО (в соответствии с должностными инструкциями) 

несут ответственность за результативность деятельности, материальную ответственность 

за сохранность фондов и материальных ценностей. 
  
IV. Управление и руководство СПДО 
4.1. Общее руководство деятельностью СПДО осуществляет директор ОУ. 

4.2. Непосредственное управление и руководство деятельностью СПДО осуществляет 

заведующий СПДО, который назначается приказом директора и действуют в соответствии 

с должностной инструкцией.  

4.3. Руководитель СПДО: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

- отвечает за качество и эффективность работы подразделения; 

- представляет деятельность СПДО на педагогических советах, совещаниях, 

конференциях; 

- обеспечивает повышение профессионального уровня педагогических кадров. 

4.4. В целях организации деятельности в СПДО проводятся: 

- совещания сотрудников подразделения; 

- собеседования с педагогами. 

4.5. В случае необходимости в СПДО могут создаваться временные комиссии, творческие 

группы, объединения и др. для изучения и решения вопросов образовательной 

деятельности у ОУ, входящих в компетенцию структурного подразделения. 
  
V. Права СПДО 
СПДО для выполнения возложенных на него функций предоставляется право: 

5.1. Запрашивать от других СПДО информацию, документацию и материалы, 

необходимые для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на 

структурное подразделение обязанностей. 

5.2. Приглашать представителей сторонних организаций для решения вопросов, входящих 

в компетенцию СПДО. 

5.3. Вносить на рассмотрение директора Учреждения, предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию СПДО. 

5.4. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию СПДО. 
  
VI. Взаимодействие 
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6.1. Сотрудники СПДО в рамках своей компетенции взаимодействуют с директором 

Учреждения, заместителями директора по УВР и ВР, методистами, руководителями и 

педагогическими работниками других СПДО, по вопросам образовательной деятельности 

подразделения. 

6.2. Сотрудники СПДО также выступают и вносят предложения на совещаниях, 

методических объединениях, педагогических советах по вопросам совершенствования 

учебно-воспитательной работы СПДО. 

6.3. СПДО в рамках своей компетенции сотрудничает и взаимодействует: 

- с учреждениями дошкольного образования детей по вопросам образовательной 

деятельности и обмена опытом работы в области дошкольного образования детей (участие 

в семинарах, конкурсах и др.); 

- с  другими учреждениями по вопросам повышения квалификации сотрудников СПДО. 

  

 


