
Структура и органы управления МБДОУ «Детский сад №71» 

 

Наименование структурных подразделений (органов управления)  

Структурных подразделений нет 

Информация о руководителях структурных подразделений 

Структурных подразделений нет  

Место нахождения структурных подразделений 

Структурных подразделений нет 

Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии) Структурных подразделений нет 

Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) 

Структурных подразделений нет 

 Наличие положений о структурных подразделениях (органах управления) с 

приложением копий 

Структурных подразделений нет 

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и Уставом Учреждения.  

Управление МБДОУ «Детский сад №71» строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой администрации города Рязани. В отсутствие заведующего исполнение 

обязанностей заведующего выполняет лицо, назначаемое главой администрации города 

Рязани из числа лиц, работающих в данном учреждении. 

 

МБДОУ «Детский сад № 71» находится по адресу:  

390035 г.Рязань, ул.Островского, д.24а  

тел.:(4912) 92-84-50,  

тел./факс: (4912) 96-33-16.  

E-mail: vnnvnn00@mail.ru  

Официальный сайт: http://s2.obr-rzn.ru/dou71 

Руководство 

Заведующий Самохина Вера Дмитриевна 

Телефон: (4912) 92-84-50 

График приема граждан: вторник с 15.00 до 19.00. 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Козаченко Татьяна Николаевна 

Телефон: (4912) 92-84-50 

 

Главный бухгалтер 

Озерова Надежда Николаевна 

Телефон/ факс: (4912) 96-33-16 

 

Завхоз 

Хавалкина Галина Александровна 

Телефон/ факс: (4912) 96-33-16 
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Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения  является 

руководитель — заведующий МБДОУ Самохина Вера Дмитриевна, которая 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательного учреждения. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание, Совет ДОУ, Попечительский совет, 

Педагогический совет. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

МБДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается Уставом МБДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

МБДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
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деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы 

обучения и режима пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное  управление: 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Попечительский совет ДОУ. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

 

2 уровень управления – заместитель заведующего, старшая медсестра, завхоз.                                       

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 

персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 

персоналом. 

 Объект управления – дети и родители (законные представители) 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи с 

развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. 

  Таким образом, в МБДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


