
Организационно-правовое обеспечение об образовательной деятельности. 

Система управления образовательным учреждением. 

 

Учреждение открыто 15 декабря 1972 года и имело наименование»Детский 

сад- ясли» для детей от 1года до 7 лет. 

Постановлением Главы муниципального образования «Кавалеровский район» от 

26.06.1998 №614 ясли - сад №22 реорганизован в муниципальную начальную школу- 

детский сад компенсирующего вида. 

Постановлением Главы муниципального образования «Кавалеровский район» от 

16.12.1998г № 2221 муниципальная начальная школа- детский сад компенсирующего вида 

переименована в муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа- 

детский сад компенсирующего вида» п. Кавалерово. 

Постановлением Главы муниципального образования «Кавалеровский район» от 

10.12.2001г №887 муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа - 

детский сад компенсирующего вида» п. Кавалерово реорганизовано в муниципальное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная( коррекционная) начальная 

школа- детский сад» п. Кавалерово. 

Постановлением Главы администрации Кавалеровского муниципального района  от 

17.11.2006 № 974 муниципальное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная ( 

коррекционная) начальная школа- детский сад» п. Кавалерово реорганизовано в 

муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа- детский сад компенсирующего вида»п. 

Кавалерово. 

Постановлением администрации Кавалеровского муниципального района 

Приморского края от 24.10.2011 года №574 путем изменения типа Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида№22» п. 

Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края создано 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №22» п. Кавалерово Кавалеровского муниципального района 

Приморского края.  

Постановлением администрации Кавалеровского муниципального района Приморского 

края от 04.12.2015 года №613 путем изменения типа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного вида№22» п. Кавалерово 

Кавалеровского муниципального района Приморского края создано Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №22» пгт 

Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края. 



Учредителем Учреждения является администрация Кавалеровского муниципального 

района Приморского края, отдел образования администрации осуществляет контроль и 

общее руководство за деятельностью учреждения. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования и Уставом учреждения. 

Местонахождение Учреждения: 692413, РФ, Приморский край, Кавалеровский район, пгт. 

Кавалерово, ул. Подгорная 5. 

Контактный телефон: 8(42375) 9-19-20, 9-18-38. 

E-mail:doy22kvl@mail.ru 

Учреждение не имеет  филиалов и  представительств. 

В МБДОУ №22 пгт Кавалерово устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

        Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с 

квалификационными характеристиками: 

 педагог общеразвивающей группы -36 часов в неделю, по графику 

установленным и утвержденным заведующим:  с 07.30 до 13.00, с13.00 до 18.00, с 

07.30 до 18.00, прием пищи на рабочем месте. 

 Педагог группы компенсирующей направленности -25 часов в неделю, 1 смена с 

07.30 до 13.00, 2-я смена с 13.00 до 18.00часов. 

 музыкальный руководитель-24 часа в неделю; 4,8 часа в день 

  младшим воспитателям 36 часов в неделю с 08.00 до 16.12 мин, перерыв на обед 

с 14.00-15.00, мужчинам-40 часов в неделю. 

  учитель- логопед- 20 часов в неделю; 4 часа в день, с 08.00 до 12.00ч 

 Дворник 40 часов в неделю, с 09.00 до 18.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

  Грузчик (мужчина)- 40 часов в неделю, с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 

до 13.00. 

 плотник, 40 ч в неделю, с 07.00-16.00, перерыв на обед с12.00до 13.00 

 машинист по стирке, кастелянша, кухонный рабочий-36 часов в неделю, с 08.00 

до 16.12 ч, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

 повар, 36 часов в неделю, по графику I смена: с 06.00 до13.00; II смена с 08.00 до 

15.00, III смена с 09.00 до 16.00, прием пищи на рабочем месте. 

 заместитель заведующего по хозяйственной части: с 08.00 до 16.12 мин, перерыв 

на обед с 12.00 до 13.00 

 старший воспитатель, 36 часов в неделю:  с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 

12.00, перерыв на обед ежедневно  с 12.00-13.00 

 сторож: по   графику, в рабочие дни с 18.00 до 06.00, выходные дни с 06.00 до 

18.00 ч, с 18.00 до 06.00ч, порядок учета рабочего времени суммированный за год,  

предусмотрена работа в ночное время, праздничные и выходные дни, прием пищи 

на рабочем месте. 

       Режим работы учреждения с 7.30-18.00. 
 


