
Структура и органы управления образовательной организации 
 
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135" 
УЧРЕДИТЕЛЬ - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА: 
153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 904 
Начальник управления образования - ЮФЕРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 
тел. +7 (4932) 30-86-52 
Начальник дошкольного отдела - НИТКИНА НАТАЛЬЯ АЛЬБЕРТОВНА 
тел. +7 (4932) 30-41-27 
Ведущий специалист по Фрунзенскому району - СУХАРЕВА АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА 
тел. +7 (4932) 30-33-95 
График работы: пн.-пт. с 8.30 до 17.15, суббота, воскресенье - выходной 
Адрес сайта: www.ivedu.ru 
Электронная почта: office@ivedu.ru 
Интернет-приемная начальника управления образования 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135" 
Заведующий – Филимонова Татьяна Витальевна 
тел. +7 (4932) 33-92-72 
Электронная почта: dou135@ivedu.ru 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Дмитриева Надежда 
Леонидовна 
тел. +7 (4932) 33-92-78 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135" 
Председатель – Пономарева Елена Борисовна 
Общее собрание работников учреждения выполняет следующие функции: поддерживает 
материально-техническую базу учреждения, содействует улучшению условий воспитательно-
образовательного процесса, благоустройству помещений, детских площадок и территории. Общее 
собрание работников учреждения организует выполнение решений ОСР, принимает участие в 
обсуждении перспективного плана развития учреждения, прочее 
 
УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135" 
Председатель – Романова Екатерина Викторовна (представитель родительской общественности 
ДОУ) 
В состав Управляющего совета входят представитель управления образования Администрации 
города Иваново, члены администрации, педагогического коллектива и родительской 
общественности ДОУ 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 135" 
Педагогический совет осуществляет управление педагогической деятельностью учреждения. Он 
определяет направления образовательной деятельности, отбирает и утверждает образовательные 
программы для использования в своей деятельности, рассматривает и утверждает проект 
Комплексного плана работы педагогического коллектива и специалистов на учебный год. 
Педагогический совет обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 
процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ и за его пределами 
 
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №  135" 
Родительский комитет действует в целях учета мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) и педагогических работников по вопросам управления 
учреждением при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и интересы в 
ДОУ 
 


