1. Система управления учреждения.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ».
Управление учреждением осуществляет исполнительный орган государственной власти в
сфере социальной защиты населения, являющийся Учредителем учреждения.
Учредитель заключает и прекращает трудовой договор с директором учреждения, который
осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения и действует на принципах
единоначалия.
Структура управления учреждения:
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В соответствии с направлениями деятельности, Учреждение имеет следующие структурные
подразделения:
1. Административно-управленческое отделение.
2. Отделение культурно-воспитательной работы.
3. Лечебно-профилактическое отделение.
4. Пищеблок.
5. Отделение технического обслуживания и ремонтных работ.
6. Хозяйственное отделение.
7. Автотранспортное отделение.

Работа структурных подразделений Учреждения организуется в соответствии с Положением
о структурном подразделении, Положением об Областном государственном бюджетном
учреждении «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка», Уставом Учреждения.
Общее руководство структурными подразделениями осуществляют заместители директора в
рамках своей компетенции, текущее руководство осуществляют руководители структурных
подразделений:

№

Структурное подразделение

Руководитель структурного
подразделения

Административно-управленческое
отделение.

Паршин А.И.,

Отделение культурно-воспитательной
работы.

Грачева А.А.,

Лечебно-профилактическое отделение.

Баташова А.С.,

п/п
1.

2.

3.

заместитель директора.

заведующий отделением КВР.

старшая медицинская сестра.
4.

Пищеблок.

Зарубина Е.А.,
шеф-повар.

5.

6.

Отделение технического обслуживания и
ремонтных работ

Балюк Н.И.,

Хозяйственное отделение.

Андропова О.В.,

главный инженер.

заведующий хозяйством.
7.

Автотранспортное отделение.

Кобляков Е.С..,
начальник гаража.

Образовательную и воспитательную деятельность в учреждении
осуществляет отделение
культурно-воспитательной работы. Оно обеспечивает воспитательную, образовательную,
культурно-досуговую, психолого-педагогическую, спортивно-оздоровительную работу с детьми,
находящимся в учреждении на отдыхе, оздоровлении и реабилитации.
Отделение КВР непосредственно подчиняется заместителю директора, а в его отсутствие –
заведующему отделением КВР.
Общее руководство отделением КВР осуществляется заместителем директора, а
непосредственное руководство отделением КВР осуществляет заведующий отделением КВР.

Организационная структура отделения культурно-воспитательной работы:
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К коллегиальным органам управления в ОГБУ РОЦ «Лесная сказка» относятся:


Общее собрание трудового коллектива Учреждения – представляет полномочия
работников «Лесной сказки», в состав Общего собрания входят все работники
Учреждения.



Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью Учреждения в целях развития и совершенствования
образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства
педагогических работников. В состав педсовета входят все педагогические работники
учреждения, а также культорганизаторы и библиотекарь. Председателем педсовета
является заместитель директора по воспитательной работе. Решения педагогического
совета носят рекомендательный характер. Решения педагогического совета,
утверждённые директором учреждения, являются обязательными для исполнения всеми
участниками воспитательного процесса ОГБУ РОЦ «Лесная сказка».

