
Структура и органы управления 
 образовательной организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами и Уставом ДОУ. 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников ДОУ, 

- Педагогический совет 

 

В структуру административного управления ДОУ входят несколько 

уровней управления. 

1. Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий  

МБДОУ «Центр развития ребен ка-детский сад № 60» г.Находка  ГУСЕВА ЕЛЕНА 

ПЕТРОВНА, которая действует от имени учреждения, представляя его во всех 

учреждениях и организациях:  

• распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением;  

• в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников 

учреждения, налагает взыскание;  

• несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем;  

• издает приказы, распоряжения регламентирующие деятельность УО Находкинского 

городского округа в рамках своей компетентности.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

• материальные;  

• организационные;  

• правовые;  

• социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

           2. Заместитель заведующего по ВМР КУЗОВКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет 

место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей 

воспитанников.  

Завхоз ШАКШУЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА отвечает за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 

детского сада и на участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала.  

     Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.  
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№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Телефон e-mail 

1. Заведующий Гусева Елена 

Петровна 

 

 

8(4236)74-80-80 

 

 

 

 

mdoy60@mail.ru 2. Заместитель 

заведующего по ВМР 

Кузовкова 

Татьяна Юрьевна 

3. Завхоз Шакшуева Галина 

Николаевна 
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заведующего по ВМР 
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