Структура и органы управления образовательной организацией
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Управление организацией осуществляется
единоначалия и коллективного управления.

на
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сочетания

принципов

Единоличным исполнительным органом Государственного казенного учреждения
здравоохранения «Кемеровский дом ребенка специализированный «Теплый дом» (далее
– ГКУЗ КДРС «Теплый дом») является главный врач, который осуществляет текущее
руководство деятельностью ГКУЗ КДРС «Теплый дом».
Деятельность органов самоуправления Учреждением регулируется действующим
законодательством, Уставом и соответствующими положениями.
Образовательная организация функционирует внутри ГКУЗ КДРС «Теплый дом» на
правах специализированного структурного подразделения «Семицветик». Структурное
подразделение «Семицветик» не является самостоятельной организацией и действует в
соответствии с Положением о структурном подразделении и Уставом ГКУЗ КДРС
«Теплый дом». В своей деятельности подчиняется главному врачу.
Главный врач организует выполнение решений Учредителя – Департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области – по всем вопросам функционирования
учреждения.
Формой коллегиального управления образовательной деятельностью является
Педагогический совет, объединяющий всех педагогических работников ГКУЗ КДРС
«Теплый дом» и действующий в целях повышения профессионального мастерства
воспитателей и педагогов коррекционно-развивающей службы.
К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов:
- обсуждение и принятие локальных нормативных документов учреждения,
касающихся педагогической деятельности, внесение в них необходимых изменений и
дополнений;
- определение направлений образовательной деятельности, способствующих более
качественной реализации Образовательной программы ДО;
- принятие учебных планов, программ и иной документации по организации
педагогического процесса в доме ребенка.
Организует
работу
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старший
воспитатель.
Осуществляют образовательную деятельность воспитатели, музыкальный руководитель,
педагоги коррекционно-развивающей службы – логопеды, педагог - психолог.
Непосредственное руководство и управление структурным подразделением
дошкольного образования осуществляет главный врач ГКУЗ КДРС «Теплый дом».

Формой коллегиального управления образовательным процессом и медицинской
деятельностью является Общее собрание работников Учреждения.
К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:
- заслушивание отчета руководителя Учреждения о результатах работы и
перспективах развития Учреждения,
- участие в разработке, принятии и изменении учредительных документов
Учреждения, локальных актов Учреждения, затрагивающих трудовые отношения
работников Учреждения,
- решение вопросов, касающихся организации образовательного процесса и
медицинской деятельности в Учреждении,
- иных вопросов, отнесенных к его компетенции действующим законодательством
Российской Федерации.
Организация работы общего собрания осуществляется руководителем Учреждения.
Коллегиальным органом управления Учреждением, в компетенцию которого входит
решение вопросов, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних
воспитанников Учреждения, является Совет родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников.
Организация работы Совета родителей осуществляется руководителем Учреждения.
Адрес: 650001, г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 14А.
e-mail:05-guz-kdrs@kuzdrav.ru
телефон: 8(3842)25-07-60
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