
Управление  МБУДО ДШИ г. Байкальска осуществляется в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом и локальными нормативными актами учреждения .Управление осуществляется на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет,  Методический
совет, Совет   родителей и обучающихся. Непосредственное управление деятельностью  МБУДОДШИ г. Байкальска  осуществляет
назначенный учредителем директор.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Слюдянский район. Функции и полномочия учредителя
осуществляются муниципальным казенным учреждением «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования
Слюдянский район».

Место нахождения Учреждения: 665932  Иркутская область, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон  Гагарина, дом № 205.

Административно-управленческую работу  обеспечивает следующий кадровый состав:

Астахова  Татьяна  Васильевна - директор МБУДО  ДШИ г. Байкальска
-  образование: высшее (УРАО г. Москва);
- квалификация: практический психолог, преподаватель психологии;
- стаж работы директором образовательного учреждения- 27 лет.
- КПК: ГБУ ДПО УМЦКИ "Байкал" 28.10-29.10.2016г. "Эффективные модели организации и
управления на этапе развития Детской школы искусств", 18 ч. (удостоверение  382404171046 от
29.10.2016 № 635)
    Курсы переподготовки « Менеджмент в сфере культуры и искусства» по направлению
 « Социально-культурная деятельность», ФГБОУ ВО « Ивановский государственный университет» ,
квалификация- Менеджер , диплом о профессиональной переподготовке 371800222729 № СКД-1/1
от 17.06.2017г. ( 252 часа)
Контактный телефон - 8 (395 42)  3-40-31
E-mail: dshi-baik@mail.ru
Гусева Светлана Владимировна - Заместитель  директор  по УВР
-  образование: высшее (ФГОУ ВСГАКИ г. Улан-Удэ);
- квалификация: менеджер-экономист  социально-культурной сферы;
- стаж работы завучем школы  - 27 лет.
- КПК: ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" 18.10-21.10.2016г.
"Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях
реализации профессионального стандарта", 36 ч. (удостоверение 382404687921 от 21.10.2016 рег. №
20714)
Контактный телефон - 8 (395 42)  3-48-37



Савченко Ольга Юрьевна –   заведующая  хозяйством
- образование:  среднее специальное ( Читинский политехнический техникум)
- квалификация:  техник-электрик;
- стаж работы в данной должности  учреждения-  21 год.
-КПК-НОУСПО « Ангарский экономико-юридический колледж» 29.10.- 07.11. 2015г. «Сметное дело
и ценообразование», 42 часа ( сертификат от 07.11.2015г.)

Контактный телефон - 8 (395 42)  3-40-31


