
Структура и органы управления

 

  

  Структура и органы управления
  

Юридический адрес:

  

Адрес: РФ,188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д.Новое Девяткино, дом
96А
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Электронный адрес: devsad059@rambler.ru

  

Сайт: http://www.detsad-59.ru/

  

Телефон: 8(81370) 65-642; 296-80-01;

  

Режим работы учреждения: ДОУ работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00

  

Выходные дни: суббота, воскресенье, общегосударственные праздники

  

Учреждение имеет:

  

Лицензию на право ведения образовательной деятельности:

  

Основное здание МДОУ «ДСКВ №59»

  

находится по адресу:

  

Адрес: РФ,188661,Ленинградская обл, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, дом
96А

  

Телефон в основном здании: 8(81370) 65-642; 296-80-01;
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факс: 296-80-01

  

Адрес электронной почты: devsad059@rambler.ru

  

Открыто в 1987год

  

Структурное подразделение МДОУ «ДСКВ № 59»

  

Адрес: РФ, 188661,   Ленинградская обл., Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.
Арсенальная, дом1, Лит. А

  

Телефон структурного подразделения: 456-50-45; 8(81370) 43-217

  

Адрес электронной почты: devsad059@rambler.ru

  

Открыто в 2013г.

  

Структурное подразделение №2 МДОУ «ДСКВ № 59»

  

Адрес: РФ, 188661, Ленинградская обл., Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.
Арсенальная, дом7, Лит. А

  

Телефон структурного подразделения: 456-50-44
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Открыто в октябре 2019 года

  

Заведующий: Кузенкова Ольга Анатольевна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности

  

тел. 8(81370) 65 – 642

  

Адрес электронной почты:  devsad059@rambler.ru

  

 Приемный день:

  

вторник: с 10.00 до 12.00 -  в структурном подразделении по адресу: д.Новое
Девяткино, ул. Арсенальная, дом1Лит. А

  

четверг с 15.00 до 19.00 – в основном здании по адресу: д.Новое Девяткино, дом 96А

  

Заместитель заведующего по воспитательной работе: Лисовская Нина Борисовна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности

  

Телефон: 8(81370) 65-555

  

Приемный день: понедельник с 15.00 до 18.00
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Заместитель заведующего по воспитательной работе: Кокорева Елена Владимировна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности

  

Телефон: 8(81370) 43-217

  

Приемный день: среда с 15.00 до 18.00

  

Руководитель структурного подразделения: Клецко Наталья Васильевна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности

  

Телефон структурного подразделения: 456-50-45; 8(81370) 43-217

  

Адрес электронной почты: devsad059@rambler.ru

  

Приемный день: среда с 13.00 до 17.00

  

Руководитель структурного подразделения №2: Ширшова Дарья Сергеевна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности
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Адрес электронной почты: devsad059@rambler.ru

  

Телефон структурного подразделения: 456-50-45 (доп.217)

  

Приемный день: вторник с 15.00 до 17.00

    
    -  Положение о структурном подразделении   

  

Заместитель заведующего по безопасности: Базлова Ирина Юрьевна

  

Образование – высшее, категория – соответствие занимаемой должности

  

Телефон: 8(81370) 65-555; 8(81370)- 43-217

  

Главный бухгалтер: Александрова Елена Юрьевна

  

Образование – высшее

  

Телефон бухгалтерии:456-50-45; 8(81370) 43-218

  

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.

  

Дополнительные платные услуги в МДОУ "ДСКВ №59" НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ.
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Структура управления ДОУ
  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности

  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель образовательной
организации (заведующий), который осуществляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации.

  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:

  

Общее собрание работников ДОУ

    
    -  Положение об общем собрании работников   

  

Педагогический совет

    
    -  Положение о Педагогическом совете ДОУ   

  

Действует профессиональный союз работников
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