
                                                               Структура   
     Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 
    Детский сад № 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан    
        Управление МАДОУ  Детский сад № 97 осуществляется в соответствии с  
                законодательством и Уставом МАДОУ  Детский сад № 97

                                                1 уровень структуры
Руководитель  Учреждения  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью
Учреждения 
В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления
- общее собрание работников Учреждения;
- педагогический совет;
- родительский комитет;

Общее  собрание  работников  Учреждения  (является  коллегиальным  органом
Учреждения)
В  состав  общего  собрания  входят  все  работники  Учреждения  в  соответствии  со
списочным составом на момент проведения собрания
К компетенции общего собрания относится:
- заключение коллективного договора с администрацией Учреждения, утверждение его
проекта;
-  рассмотрение  и  решение  вопросов  самоуправления  в  соответствии  с  настоящим
Уставом;
- рассмотрение и обсуждение локальных актов Учреждения;
-  утверждение  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,  положений
регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения

Педагогический совет (является коллегиальным органом Учреждения)
 - определение направления образовательной деятельности;
 - отбор и утверждение образовательных  программ для использования в Учреждении;
 - обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательной деятельности 
   Учреждения;
 - рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров;
 - организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического
   опыта;
 - рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг воспитанникам, в том 
  числе платных;
 - анализ деятельности Учреждения по реализации образовательных программ.

 Родительский комитет (является органом самоуправления Учреждения) 
  а) Содействие администрации Учреждения:
 - в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
   охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности;
 - в защите законных прав и интересов воспитанников;
 - в организации и проведении мероприятий Учреждения.



б)  организация  работы  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников
Учреждения по разъяснению их прав  и обязанностей, значения всестороннего развтия
воспитанника в семье

                                2 уровень структуры
 Первый уровень – заведующий ДОУ
- назначает заместителей;
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы
  в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
- в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом
  Учреждения, заключает договоры, выдает доверенности;
- открывает лицевые счета Учреждения;
- утверждает структуру Учреждения, штатное расписание;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные 
  для исполнения всеми работниками Учреждения;
- назначает на должность, освобождает от должности работников, заключает с 
  ними трудовые договоры;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав и в порядке,
  определенных законодательством Российской Федерации;
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
 Объект  управления заведующего – весь коллектив.
Второй уровень  -  старший воспитатель, завхоз.
На  этом  уровне  заведующий  осуществляет  непосредственную  и  опосредованную

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между
административными  работниками  с  учетом  их  подготовки,  опыта,  а  также
структуры ДОУ.

Объект   управления  управленцев  второго  уровня  –  часть  коллектива  согласно
функциональным обязанностям.

Третий  уровень управления  осуществляется  воспитателями,  специалистами  и
обслуживающим персоналом.

 Объект  управления – дети и родители.



Учредитель Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице
Управления образования городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 
Адрес: 450096,г. Уфа, ул. Орловская, 33 
Телефон/факс: 8 (347) 248-82-46, 279-03-79                
E-mail: guno@ufacity.info, 
сайт: www.ufa-edu.ru
Начальник управления: Хаффазова Елена Робертовна,
 телефон: 8 (347)248-82-46

Отдел образования Администрации Ленинского района городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

Адрес: г. Уфа, ул. Гафури, 13/1, Телефон/факс: 8 (347) 251-02-99 
E-mail:  loogafuri29@mail.ru.
Начальник отдела образования: 
Гафарова Венера Асхатовна, телефон: 8(347) 251-02-99
Ведущий специалист по дошкольному образованию:
 Шиянова Любовь Леонидовна, телефон: 8(347) 251-03-68

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение      Детский
сад № 97 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан
(МАДОУ Детский сад № 97)

Адрес: 450010, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Летчиков, 
д.12, корп.1.  
Телефон/факс: 8(347) 246-20-05
E-mail: 050319620@mail.ru, сайт: 97.уфа-дс.рф.ru
Руководство деятельностью дошкольным учреждением осуществляет заведующий: 
Салимгареева Фаниля Акрамовна
тел./факс: (347)246-20-05; E-mail: 050319620@mail.ru
Также в структуре управления дошкольного учреждения выделены наиболее 
важные службы:
Методическая служба: 
Педагогический персонал 

 руководитель: старший воспитатель: Вильданова Альбина Тимерхановна
тел./факс: (347)246-20-07; E-mail: 050319620@mail.ru
 музыкальный руководитель – Исхакова Гузель Ураловна;
 инструктор по физ. культуре — Чаушева Оксана Михайловна;
 воспитатели ДОУ

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: 
 Делопроизводитель: Каримова Альмира Назиповна;

тел./факс: (347)246-20-07; E-mail: 050319620@mail.ru

 Завхоз: Миронова Джульетта Минлигалеевна
тел./факс: (347)245-20-06; E-mail: 050319620@mail.ru

 помощники воспитателя,                                          
 обслуживающий персонал.
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Медицинская служба – ст. медсестра 
тел./факс: (347)246-20-07; E-mail: 050319620@mail.ru
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