
Структура и органы управления 
МБДОУ «Детский сад № 31 «Радуга» 

Управление Учреждением строится в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом МБДОУ «Детский сад № 31 г. Йошкар-Олы «Радуга». 

Учредителем Учреждения выступает городской округ «Город Йошкар- 
Ола». 

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. 

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 СОСТОИТ ИЗ ДВУХ СТРУКТУР: 

1 структура – общественное управление (органы управления): 
Педагогический совет; 
Общее собрание работников; 
Совет родителей; 
Представительный орган. 

Их деятельность регламентируется Уставом учреждения и соответствующими 
положениями. 

2 структура – административное управление, имеющее 
многоуровневую структуру: 
1 уровень – заведующий 
Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

материальные; 
организационные; 
правовые; 
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