
Информация о структуре и об органах управления 
 образовательной организации 

 
Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного 
органа государственной власти - администрации Петроградского района Санкт-
Петербурга, местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, дом 19. 
сайт  администрации Петроградского района:  http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/  

Глава администрации Петроградского района    
Гладунов Юрий Николаевич   телефон: 232-83-61   
адрес электронной почты:    head@tupetr.gov.spb.ru  

 
Образовательное учреждение находится в ведении Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга  
местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. тел 570-31-79 
сайт Комитета по образованию:  http://gov.spb.ru/     
 

Отдела образования администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
местонахождение: 197046, Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.18, к. 3 тел.347-62-17 
сайт отдела образования администрации Петроградского района : http://prpo.spb.ru/ 
Начальник отдела образования  Смирнов Николай Валентинович тел : 347-62-17 
Главный специалист по ДОУ   Воронцова Светлана Евгеньевна тел 347-62-21 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и  Уставом Образовательного учреждения и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство и управление учреждением осуществляет заведующий. 
Деятельность учреждения регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 
 

 
 
 

Комитет по образованию СПб Администрация  
Петроградского района СПб 

ГБДОУ детский сад № 58 
Петроградского района СПб 

 Отдел образования 
Петроградского р. СПб 
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2 вид управления  
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Структурные подразделения 
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В ДОУ развито как линейное взаимодействие так и  взаимодействие между 

структурными подразделениями , коллегиальными органами.  
Формами самоуправления в Образовательном учреждении являются: Совет 

Образовательного учреждения (Совет ДОУ) и Педагогический Совет Образовательного 
учреждения (Педсовет). 

Общее руководство Образовательным учреждением осуществляет Совет ДОУ, в 
который входят работники учреждения и представители родителей (законных 
представителей) детей  . 

методист 

педагоги специалисты медперсонал техперсонал 

врач завхоз 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ГБДОУ 

Дети и родители 

Родительский  комитет 

Педагогический совет Совет ГБДОУ 

Общее  собрание ТК 

ПМПК Совет  по питанию 

Общее собрание родителей 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ГБДОУ 

Педагоги, специалисты, медицинский и технический 
персонал,  родители воспитанников 

Логопункт 

Специалист по 
договорной работе 



Общее руководство образовательным  процессом  осуществляет Педагогический 
Совет. В Педсовет входят все педагогические работники, состоящие в трудовых 
отношениях с Образовательным учреждением , заведующий и его заместители. 

В учреждении созданы структурные подразделения. Целью создания структурных 
подразделений   внутри учреждения  является  регулирование порядка взаимодействия 
подразделений для создания  оптимальных  воспитательно-образовательных, 
коррекционно-развивающих и здоровье формирующих условий  в ГБДОУ, 
способствующих всестороннему развитию и социализации дошкольника. 

Управление учреждением представляет собой алгоритм взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса для достижения образовательных целей и целей 
развития учреждения. 

 
 
 

 


