
Структура 

и органы управления МДОУ "Моркинский детский сад № 2" 

 
Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МДОУ "Моркинский детский сад № 2" .  

 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Моркинский муниципальный район» 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

муниципальное учреждение «Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации муниципального образования «Моркинский муниципальный 

район» в пределах установленных полномочий. 42120, РМЭ, Моркинский 

район, п.Морки, ул.Советская, д.3, , тел. 9-14-68, 9-12-68. 

 Отношения между Учреждением и Учредителем регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно- 

правовыми документами местного самоуправления, Уставом Учреждения.  

В Учреждении создана система, обеспечивающая включение всех 

участников воспитательно-образовательного процесса в управление. 

Управленческая деятельность является исследовательской и строится на 

основе отбора и анализа педагогической и управленческой информации.  

Управление Учреждением строится на принципах открытости и 

демократичности, создана четко продуманная и гибкая структура управления 

в соответствии с целями и задачами работы учреждения.  

Управляющая система ДОУ состоит из двух структур:  

1 структура - общественное управление (органы управления): 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Профсоюзное 

собрание,  Родительский комитет ДОУ  

2 структура - административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру:  

1 уровень - заведующий Хайбуллина Татьяна Валентиновна 



график работы: ежедневно с 8 до 17 часов адрес: п. Морки, ул. Олега 

Кошевого, 11,  контактный телефон: 8(83635) 9-72-64  e-mail: morki-

doy2@mail.ru, адрес сайта:  http://edu.mari.ru/mouo-morki/dou2 

 Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 
 материальные 
  организационные 
  правовые 
 социально - психологические условия для реализации функции управления 
образовательным  процессом в Учреждении. 
 Объект управления заведующего - весь коллектив.  
Распоряжения заведующего обязательны для всех участников 

образовательного процесса.   

2 уровень  

- старший воспитатель, заведующая хозяйством 

  Объект управления управленцев второго уровня  

– часть коллектива 

 согласно функциональным обязанностям.   

 

3 уровень управления осуществляется воспитателями, 

 специалистами, обслуживающим  персоналом.  

Объект управления – дети и их родители. 

 

 Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования.  

Структура и механизм управления учреждением определяют его 

стабильное функционирование, обеспечивают гласность и открытость в 

работе в соответствии с целями и задачами деятельности.   

МДОУ «Моркинский детский сад №2»   структурных 

подразделений не имеет 

 

 

 

   


