
Коллегиальными органами управления Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Волжского муниципального района Республики Марий Эл являются: 

  Общее собрание работников Учреждения; 

  Педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Наименование структурного подразделения 

(органа управления) 

1. Общее собрание работников Учреждения 

Руководители структурных 
подразделений (ФИО, 
должность (при наличии)) 
 

Журавлева Ольга Геннадиевна 

 

Места нахождения структурных 
подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации  (при наличии 
структурных подразделений 
(органов управления) 

Республика Марий Эл, Волжский 
район, пгт. Приволжский, ул. 
Заводская, дом 3 

Адрес электронной почты 
руководителя 

privol-ddt@mail.ru  

Сведения о наличии положений 
о структурных подразделениях 
(органов управления) 
образовательной организации 

  

     2. Педагогический совет 

Руководители структурных 
подразделений (ФИО, 
должность (при наличии)) 
 

Журавлева Ольга Геннадиевна 
 

Места нахождения структурных 
подразделений (органов 
управления) образовательной 
организации  (при наличии 
структурных подразделений 
(органов управления) 

Республика Марий Эл, Волжский 
район, пгт. Приволжский, ул. 
Заводская, дом 3 

Адрес электронной почты 
руководителя 

privol-ddt@mail.ru 

Сведения о наличии положений 
о структурных подразделениях 
(органов управления) 
образовательной организации 
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Органы управления учреждением 
 

Учредитель 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное образование «Волжский 

муниципальный 

район» 

Орган управления 

образованием 

Учреждение «Отдел образования администрации 

Волжского муниципального района РМЭ» 

Адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, 

ул.Советская, 29 

Руководитель: Куликова Елена Владимировна 

Тел.: 8(83631)6-38-65 

Сайт: http://volgskroo.ukoz.ru/ 

Email: volgskroo@yandex.ru 

Образовательная 

организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Юридический адрес: 425022, Республика Марий Эл, 

Волжский район, с. Сотнур, ул. Центральная, дом 50 

Фактический адрес: 425030, Республика Марий Эл, 

Волжский район, пгт. Приволжский, ул. Заводская, 

дом 3 

Руководитель: Журавлева Ольга Геннадиевна 

Контактный телефон (83631) 6-77-60 

Адрес электронной почты: privol-ddt@mail.ru 

 

Структурные подразделения образовательной организации 

 
Наименование  Наличие/отсутствие 

Структурные подразделения Отсутствуют  

Фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности 

руководителей структурных подразделений 
Отсутствуют  

Места нахождения структурных подразделений, 

адреса электронной почты структурных 

подразделений 

Отсутствуют  

Положения о структурных подразделениях (об 

органах управления) образовательной организации с 

приложением указанных положений в виде 

электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 

6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»  (далее - электронный документ) (при 

наличии структурных подразделений (органов 

управления) 

Отсутствуют  

 


