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Комитет по образованию 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 72» 

Конова Галина Борисовна Педагогический совет 

Совет родителей 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Социальные партнѐры 

Школа МБОУ «СОШ № 20» Филиал библиотека № 
4 

ГАО СО «Энгельсский 

центр семья» Краеведческий музей АЭМР КВЦ «Радуга» 

МУЗ Поликлиника № 2 ЭМР 
 



 

 

1. Комитет по образованию Энгельсского муниципального района Саратовской области, АЭМР. Место нахождения — 413100, Саратовская область, 

г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41, тел.: 8(8453) 55-99-26, адрес электронной почты — komobraz@engels-edu.ru сайт: http//www.enqels-edu.ru Введении 

комитета по образованию находятся все дошкольные муниципальные образовательные учреждения Энгельсского муниципального района Саратовской 

области. 

Косенко Раиса Ивановна - Председатель комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района, Саратовской области. Место 

нахождения: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, 41, кабинет № 25. график работы: с 08.30 до 17.30 перерыв: с 12.30 до 13.30. 

телефон: 8(8453) 55-99-26; 55-99-25 . адрес электронный почты: komobraz@enqels-edu.ru сайт: http//www.enqels-edu.ru В подчинении председателя комитета 

по образованию находятся все заведующие дошкольных муниципальных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

2. Заведующий МДОУ «Детский сад № 72» Энгельсского муниципального района Саратовской области Конова Галина Борисовна. Место 

нахождения: 413112 Саратовская область, г. Энгельс, улица Ровенская, дом № 3а. тел/факс: 8 (8453) 96-91-86 часы приѐма граждан: вторник с 16.00 до 

18.00 электронная почта: ¡uravlik72@list.ru У заведующего ДОУ находятся в подчинении все сотрудники учреждения. Заведующий организует работу 

ДОУ на основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» Лицензии, Устава, типового положения об образовательном учреждении, 

других нормативных правовых актов об образовании. 

3. Педагогический совет действует на основании закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», типового положения об образовательном 

учреждении, других нормативных правовых актов образовании, Устава образовательного учреждения, положения о педагогическом совете. В состав 

педагогического совета входят руководитель Учреждения и педагогические работники. 

4. Общее собрание трудового коллектива является высшим органом самоуправления муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения, в своей работе основывается на действующем законодательстве РФ. 

5. Совет родителей - коллегиальный орган общественного самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования 

родительской общественности и Учреждения. 

6. Социальные партнѐры работают с МДОУ «Детский сад № 72» на основании заключенных договоров. 

- Школа МБОУ «СОШ № 20» ЭМР директор Жукова И. П. 

- МУЗ Поликлиника №2 ЭМР главный врач Ермакова Н. В. 

- МБУ «ЦБС ЭМР» Филиал Библиотеки №4 директор Коваленко Н. А. 

- Краеведческий музей АЭМР директор Решетов Д. Г. 

- КВЦ «Радуга» директор Кручинкина В. В. 
- ГАО СО «Энгельсский центр семья» директор Андриянова Г. И. 
Контакты МДОУ «Детский сад № 72»: телефон/факс: 8 (8453) 96-91-86; электронная почта: ¡uravlik72@list.ru; сайт: detsad72.saredu.ru 
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