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Структура ФГБОУ ВДЦ «Океан»

Общее собрание

Педагогический совет

Специалист ГО

Управление контрольно-ревизионной
деятельности и профилактики
коррупционных правонарушений
Отдел контроля и аудита финансовохозяйственной и управленческой
деятельности
Отдел контроля за организацией питания
и продовольственного аудита
Отдел контроля за образовательной
деятельностью и соблюдением условий
пребывания обучающихся
Отдел документационного обеспечения и
архива
Сектор профилактики коррупционных
правонарушений
Служба охраны труда

Заместитель директора по
медицинской части, питанию
и санитарноэпидемиологическому
благополучию

Медицинская служба
Управление
продовольственного
обеспечения и
организации питания
Продовольственный склад
Комбинат питания

Прачечная

Первый заместитель директора

Заместитель директора по
развитию

Заместитель директора
по образовательной
деятельности

Отдел международного,
межрегионального
сотрудничества и протокола

Управление
комплектования
обучающимися

Отдел повышения
квалификации и аттестации
педагогических кадров

Отдел реализации путевок,
приема и размещения

Отдел новых
образовательных технологий
и взаимодействия
с партнерами

Управление
информации
Медиацентр

Управление материальнохозяйственного обеспечения

Контент-отдел

Отдел снабжения

Информационноиздательский отдел

Отдел складского учета
Отдел организации поставок
продуктов питания
Управление обеспечения комплексной
системы безопасности
Отдел обеспечения пропускного и
внутриобъектового режимов
Отдел по эксплуатации противопожарных
и охранных систем

Отдел организации и
проведения мероприятий
Школа-интернат для
одаренных детей

Отдел сопровождения АИС
«Путевка»
Управление общего и
дополнительного образования
Школа
Отдел дополнительного
образования
Детский инженернотехнический центр
Детский сад
Библиотека
Управление образовательных
программ
Учебно-воспитательный отдел
Отдел разработки
образовательных программ

Дружина «Галактика»
Музейно-образовательный
комплекс «Пятый океан»

Заместитель директора по
строительству и эксплуатации

Управление капитального
строительства

Правовое
управление

Сектор комплектации технической
документации

Отдел кадров и
управления персоналом

Сметно-плановый отдел

Отдел учета
Федерального
имущества

Производственно-технический
отдел

Правовая лаборатория

Управление эксплуатации и
благоустройства
Автобаза
Отдел хозяйственного
обслуживания
Отдел благоустройства и
ландшафтного дизайна
Отдел эксплуатации зданий и
сооружений
Эксплуатационно-технический
отдел
Комплекс очистных сооружений
Комплекс очистных сооружений /
Лаборатория
Служба главного инженера

Научно-методический отдел

Отдел информационных технологий,
технической поддержки и информационной
безопасности

Отдел физической культуры,
технических и водных видов
спорта

Теплоцех
Электроцех

Водно-спасательная станция

Управление организации
государственных закупок

Координационные
образовательные центры
«Мой «Океан»

Отдел формирования закупок
Отдел размещения закупок
Отдел юридического сопровождения
контрактов
Летний комплекс «Тигренок-Китенок»

Отдел психолого-педагогического
сопровождения

Советник директора

Директор

Научный консультант

Заместитель директора по безопасности,
ресурсному обеспечению и контрольной
деятельности

Совет по развитию Центра

Дружина «Бригантина»

Дружина-флотилия
«Парус»

Дружина
«Океанская Эскадра»

Детский
развлекательный
комплекс
Отдел обслуживания
жилищного фонда
Отдел по учету и
распределению жилой
площади

Заместитель директора по
финансово-экономической
деятельности – главный
бухгалтер

Управление экономики,
планирования,
бухгалтерского учета
и отчетности
сектор бюджетирования
и финансирования
сектор нормативноправового регулирования
платных услуг
Отдел бухгалтерского учета
и отчетности
Сектор труда и
заработной платы

