
Структура управления ДОО 

 

Управление ДОО строится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МДОУ «Сернурский Центр развития 

ребенка – детский сад «Колокольчик» 

Учредителем ДОО выступает Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Сернурского муниципального района Республики Марий Эл 

Отношения между ДОО и учредителем регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми 

документами местного самоуправления, Уставом. В ДОО 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 ДОО строится на принципах открытости и 

демократичности, создана чётко продуманная и гибкая структура управления 

в соответствии с целями и задачами работы. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 

I структура – общественное управление (органы управления) : 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 

- родительский комитет 

- профсоюзный комитет. 

Их деятельность регламентируется Уставом ДОО и соответствующими 

положениями 

 

II структура – административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру. 

I уровень – заведующий ДОО. 

Руководитель: Четкарева Надежда Николаевна 

Место нахождения: Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, 

ул. Коммунистическая, д.107 

Адрес официального сайта: http://edu.mari.ru/mouo-sernur/dou2/default.aspx 

E-mail: kolokolchik_sernur@mail.ru 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

– материальные; 

– организационные; 

– правовые; 

– социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОО. 

Объект управления заведующего – весь коллектив, распоряжения 

заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

http://edu.mari.ru/mouo-sernur/dou2/default.aspx
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II уровень – старший воспитатель, завхоз, медсестра 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 

Старший воспитатель: Милютина Надежда Николаевна 

Место нахождения: Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, 

ул. Коммунистическая, д.107 

Адрес официального сайта: http://edu.mari.ru/mouo-sernur/dou2/default.aspx 

E-mail: kolokolchik_sernur@mail.ru 

Заведующая хозяйством: Таныгина Наталья Эдуардовна 

Место нахождения: Республика Марий Эл, Сернурский район, пгт. Сернур, 

ул. Коммунистическая, д.107 

Адрес официального сайта: http://edu.mari.ru/mouo-sernur/dou2/default.aspx 

E-mail: kolokolchik_sernur@mail.ru 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами 

и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – воспитанники и их родители (законные 

представители). 

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. 
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