Единоличный исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом образовательной организации
является руководитель образовательной организации, который осуществляет
текущее руководство деятельностью образовательной организации.
Заведующий образовательным учреждением
Пенто Надежда Ивановна, тел. 8 (3952) 495-005
E-mail: doystkyda@mail.ru
Коллегиальные органы управления
В образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
образовательной организации, педагогический совет, а также могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
образовательной организации.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими
решений и выступления от имени образовательной организации
устанавливаются уставом образовательной организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Управляющий совет
Коллегиальный орган государственно-общественного управления
Учреждением, формируемый посредством выборов, кооптации и назначения.
Деятельность Управляющего совета основывается на принципах: законности,
гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.
Управляющий совет представляет интересы всех групп участников
воспитательно-образовательного процесса: воспитанников, родителей
(законных представителей) и работников Учреждения.
Председатель управляющего совета
Полякова Валентина Николаевна, тел. 89041255355
E-mail: polaycova.valay@mail.ru
Общее собрание членов трудового коллектива
Является коллегиальным органом управления учреждением.
Компетенция Общего собрания членов трудового коллектива (далее Общее
собрание) заключается в непосредственном участии работников в

управлении Учреждением, согласно действующему законодательству
Российской Федерации. Деятельность Общего собрания регламентируется
положением «Об Общем собрании членов трудового коллектива». В состав
Общего собрания входят все работники Учреждения.
Профорг общего собрания работников
Коськевич Анастасия Сергеевна, тел. 89246017859
E-mail: kaskin65@mail.ru
Педагогический Совет
Коллегиальный орган управления педагогической деятельностью
Учреждения, организованный в целях реализация государственной политики
в области дошкольного образования, внедрение в практику работы
Учреждения достижений передовой науки, передового педагогического
опыта, развития и совершенствования воспитательно-образовательного
процесса, повышения профессионального мастерства, развитие творческой
активности педагогических работников.
Председатель педагогического совета
Клейменова Оксана Валерьевна, тел. 89021704082
E-mail: ok-kleimenova2012@yandex.ru
Иные органы управления
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в образовательной организации могут быть
созданы советы обучающихся, советы родителей, профессиональные союзы
обучающихся и (или) работников образовательной организации.
Общесадовский родительский комитет
Председатель родительского комитета
Стримжа Анна Александровна, тел.89834615645

