
СТРУКТУРА  

МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми 

 

            Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 419» г. Перми осуществляет деятельность по двум адресам:  

Корпус 1: ул. Старцева, 23;  

Корпус 2: ул. Пономарева, 91; 

 В МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми функционируют 17 

общеразвивающих групп в возрасте  от 1,5 до 8 лет:  

 ГПК (с 3 – до 4 лет) – 1  

 первая младшая группа (с 1,5 – до 3 лет) – 1; 

 младшая группа  (с 3 – до 4 лет) – 5; 

 средняя группа  (с 4 - до 5 лет) – 4; 

 старшая группа  (с 5 – до 6 лет) – 2; 

 подготовительная к школе группа  (с 6 – до 7(8) лет) – 4; 

 

 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми,  

далее Учреждение 

 
           Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  

Федеральным законом от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом учреждения, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

Учреждения является заведующий Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный Совет, 

Управляющий совет. 

Исполнительный орган 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и  

несет ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Коллегиальные органы управления 

Наблюдательный 

Совет 

Наблюдательный совет  

Полномочия Наблюдательного совета реализуются в 

соответствии с Уставом Учреждения. 

  

Общее собрание 

работников 

Состоит из граждан, участвующих своим трудом в 

деятельности Учреждения на основе трудового договора.       

Общее собрание является постоянно действующим органом 



без ограничения срока его действия. 

Компетенция Общего собрания реализуется в соответствии с 

Уставом Учреждения.  

  

Педагогический 

совет 

Членами Педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения. Деятельность Педагогического совета 

направлена на реализацию образовательной деятельности в 

Учреждении, рассмотрение сложных педагогических и 

методических вопросов организации образовательного 

процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта  

Управляющий 

совет 

Управляющий совет создается в составе 15 членов на срок  3 

года.  

Персональный состав Управляющего совета определяется 

приказом руководителя (заведующего) Учреждения на 

основании протоколов Общего собрания работников 

Учреждения, родительской конференции. 

В состав Управляющего совета входят: 

родители (законные представители) воспитанников; 

Работники Учреждения, дети которых обучаются в 

Учреждении, не могут быть избраны в состав Управляющего 

совета в качестве представителей родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

работники Учреждения, из которых не менее 2/3 должны 

являться педагогическими работниками; 

Руководитель (заведующий) Учреждения может быть избран 

членом Управляющего совета по должности от работников. 

 


