
Учредители и управление 

МДОУ «Детский сад №22». 

 

Собственником имущества МДОУ «Детский сад №22» является 

субъект Российской Федерации – муниципальное образование Киришский 

муниципальный  район Ленинградской области, на правах оперативного 

управления МДОУ «Детский сад №22». 

Учредителем Образовательного учреждения является муниципальное 

образование Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

Место нахождения  Учредителя: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, 

ул. Советская, д. 20. 

Вышестоящим органом по отношению к Учреждению является 

Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области. Место нахождения Комитета: 187110, 

Ленинградская область, Г. Кириши, Волховская набережная, д. 26. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и  Уставом 

Образовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления в Образовательном учреждении 

являются: Совет учреждения и Педагогический Совет  учреждения. Совет и 

Педагогический Совет создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в 

установленном порядке. Заседания Совета Образовательного учреждения 

проводятся не реже 1 раза в 3 месяца, Педагогического совета не менее 4 раз 

в год. 



Представительным и коллегиальным органом государственно-

общественного управления является Наблюдательный совет. Заседания 

проводятся не менее 4 раз в год. 

 

 

Адреса и телефоны вышестоящего руководства 

1. Председатель комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

a. Тарасов Сергей Валентинович – тел. приёмной (812) 273-33-78 

b. Адрес: С-Пб, наб. Фонтанки, 14.  Email: office_edu@lenreg.ru 

 

2. Глава администрации Киришского муниципального района 

 

Тимофеев  Константин Алексеевич - тел. приёмной 220-50 

 

Адрес: г. Кириши, ул Советская, 20.  Email: admkin@admin.ru 

 

  

3. Первый заместитель главы администрации Киришского 

муниципального района (курирует социальную сферу) 

 

Александрова Виктория Александровна – тел. приёмной 226-05 

 

  

4. Помощник Уполномоченного по правам ребёнка при губернаторе 

Ленинградской области по Киришскому району 

 

Чукичева Светлана Арсеньевна – 2-й вторник каждого месяца 10.00 

до 12.00; 4-й вторник каждого месяца с 17.00 до 19.00 по адресу 

Волховская наб., 26 

 

  

5. Председатель комитета по образованию Киришского муниципального 

района  
 

Голубев Илья Александрович – тел. приёмной 225-55 
 

mailto:admkin@admin.ru


Адрес: Волховская наб., 26. Email: gorono@kirishi.ru; www.kiredu.ru 
 
  

6. Заместитель председателя комитета - начальник отдела развития 

муниципальной системы образования комитета по образованию 

Киришского муниципального района 

 

Коваленко Ирина Леоевна – тел. 227-07 

 

  

7. Ведущий специалист отдела  развития муниципальной системы 

образования комитета по образованию Киришского муниципального 

района (курирующий дошкольное образование) 

 

Соболевская Полина Леонидовна тел. 255-28 

 

  

8. Начальник сектора по опеке и попечительству комитета по 

образованию Киришского муниципального района 

Пученкова Ирина Александровна – тел. 312-03, 200-85 
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