
СОВЕТНИКИ

директора

УПРАВЛЕНИЕ
информаци-

онных
технологий

Отдел

технической и 

контентной 

поддержки

АИС 

Отдел 
программного
обеспечения

Отдел 
информационных

технологий

База-

гостиница

(ФИЛИАЛ)

Контрольно-
пропускной 

отдел

Отдел
по вопросам

ГО и ЧС

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора

по безопасности

УПРАВЛЕНИЕ 

обеспечения

безопасности

жизне-

деятельности

Отдел
обеспечения

пожарной
безопасности

Отдел

питания 

и экипировки

Юридическая 

служба

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора

по образованию

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора

по правовым 

и организационным 

вопросам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора

по экономике и

финансам

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора

по эксплуатации 

инфраструктуры

Методи-

ческий

отдел

УПРАВЛЕНИЕ
информационной 

политики

Отдел 

кадров

Отдел 

делопроизводства

и организационной 

работы

УПРАВЛЕНИЕ

плановой и

экономической

работы

Централизо-

ванная
БУХГАЛТЕРИЯ

Уполномоченный
по правовой
поддержке 

обучающихся

УПРАВЛЕНИЕ
по строительству

УПРАВЛЕНИЕ

по

эксплуатации

инфраструктуры

Отдел учета
финансово-
расчетных
операций

Отдел
расчетов с

персоналом  
по оплате 

труда

Отдел 
материального 

учета и 
расчетов с 

поставщиками

Механический
отдел

Дежурно-
диспетчерский

отдел

Отдел
тепло-

обеспечения

Отдел
водо-

подготовки

Отдел
водо-

отведения

Отдел
энерго-

обеспечения

Отдел
по 

содержанию 
ландшафта 
территории

Авто-
хозяйство

Морской
комплекс

Отдел
ремонтных

работ
Отдел

снабжения

Техниче-
ский отдел

Комплекс
«Вожатый»

УПРАВЛЕНИЕ

по работе 

с партнерами

Отдел 
содержания

и уборки
территории

Студии
детского

творчества

Художественная
студия

УПРАВЛЕНИЕ  

детских

лагерей

ДЕТСКИЕ 

ЛАГЕРЯ

(10)

Отдел

комплектова

ния 

обучающим

ися и 

реализации 

путевок

ПЕРВЫЙ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

директора

Отдел по 

организации

педагогической

деятельности 

детских лагерей,

реализации проектов

Библиотечный
комплекс

Художественно
-постановочный 

комплекс

Музейно-
образовательный 

комплекс

Театральная студия

Отдел 
хозяйственного 

обеспечения дворца 
Суук-Су

Отдел 
хозяйственног
о обеспечения 
мероприятий

Первый 
отдел

Отдел

контрольно-

измерительн

ых приборов 

и автоматики

УПРАВЛЕНИЕ

комплектования
УПРАВЛЕНИЕ
технического 
обеспечения 

мероприятий  

Отдел 

технического 

обеспечения 

мероприятий

Отдел 
визуализации и 
проекционных 

технологий

Отдел 

светового 

оформления

Звукотехни

ческий 

отдел

ДИРЕКТОР

Медико-
санитарная

часть

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

директора-

руководитель 

представительст

ва в г. Москве

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

УПРАВЛЕНИЕ 

по физической 

культуре, 

спорту 

и туризму

Управление 

психологического

сопровождения

ЦЕНТР 

дополнительного

образования

Руководители

программ 

смен

ШКОЛА

Детский 

сад

Сектор по 
контролю 

гидротехни
ческих 

сооружени
й и водных 
объектов

Центр 

непрерывного 

профессионального 

развития 

работников 

системы 

образования

Отдел 
экологии

Планово-
экономический

отдел

Отдел 
экономики

труда

Отдел
складского 
хозяйства

Отдел
исследовательской

работы

Отдел
психолого-

педагогической 
работы

Отдел

образовательных 

программ

морского

профиля

Отдел
спортивной

работы

Отдел

физкультурно-

массовой

работы

Отдел

туристско-

краеведческой

работы

Главный 

архитектор  

Контрактная
служба

Режиссерско-

постановочная группа 

общественно-значимых 

мероприятий

Контрольно-
ревизионный

отдел 

УПРАВЛЕНИЕ
по ремонту и 

благоустройству

инфраструктуры

Отдел по 

взаимодействию

с контрольными

(надзорными)

органами

УПРАВЛЕНИЕ
транспортного 

обеспечения

Отдел поддержки 
веб-ресурсов

Единый 

контактный 

центр

Жилищно-
эксплуата-
ционный

отдел
Отдел 

гостевого 
и 

хозяйствен
ного 

обеспечен
ия 

администр
ативных 
объектов

Отдел 
финансов

Сектор 

учебной 

работы

Служба охраны

труда и 

экологической

безопасности 

Заведующий


