
 

 
 

Структура и органы управления МБДОУ "Детский сад № 22"Журавушка" 

 

Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Детский сад № 22 

«Журавушка». 

Учредителем Учреждения выступает городской округ «Город Йошкар- 

Ола». 

4240381, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, тел. 56-65-18, официальный сайт 

www.yola.edu12.ru 

 

Начальник управления образования: Юркин Дмитрий 

Алексеевич 

 График работы: Пн.-Пт.: 08.00 – 17.00 

Перерыв: 12.30 – 13.30 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Электронная почта: uoa-yoskar-ola@yandex.ru 

Горячая линия: 45-04-27 и 566-218 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа «Город Йошкар- 

Ола» осуществляет управление образования администрации городского округа «Город Йошкар- 

Ола» в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

424001, РМЭ, г. Йошкар-Ола, Ленинский пр., д. 27, тел. 45-22-64, 41-62-39, 45-30- 

04 факс. 

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- 
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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 работников 

Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

 

2 структура - административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

1 уровень - заведующий Федорова Наталья Алексеевна 

график работы: ежедневно с 8 до 17 часов адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Петрова, 10. контактный 

телефон: (8362) 21-84-08 

e-mail: zhuravuhka.22@yandex.ru 

адрес сайта: http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou22/default.aspx 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: Родительский комитет ДОУ 

• 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. 
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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. 

 

• МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавушка» структурных подразделений не имеет 


