
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 51 «Радость» с приоритетным 

осуществлением социально-личностного направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Управляющего совета 

город  Невинномысск                      24.10.2017. г. 

 

Председатель:  Г.П. Шавандина                           Присутствовало: 8 человек 

Секретарь: М.Ю. Елисеева                                    Отсутствовал: 1 человек                            

 

Повестка дня: 

1. Работа УС на 2017-2018 учебный год. 

2. Знакомство с годовым планом работы ДОУ  на 2017-2018 год и 

графиком работы сотрудников. 

3. Организация платных образовательных услуг на 2017-2018 год. 

4. О подготовке МБДОУ к отопительному осеннее – зимнему периоду. 

5. Об организации систематического контроля над выполнением 

законодательства о противодействии коррупции в ДОУ. 

 

Слушали заведующую Г.П. Шавандину:  

о распределении обязанностей членов Управляющего совета МБДОУ № 51  

о  создание комиссии Управляющего совета МБДОУ № 51  

об утверждение плана работы Управляющего совета МБДОУ № 51  

о подведение и утверждение итогов контроля для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

о распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Решение: Утвердить план работы Управляющего совета МБДОУ № 51на 

2017-2018 учебный год. 

 

Слушали заведующего Г.П. Шавандину, которая представилась, членам 

управляющего совета, в связи с уходом предыдущего заведующего Божко 

Н.В. 



Далее члены Управляющего совета избрали Галину Петровну  

председателем.  Проголосовав «за» единогласно. 

Затем, Галина Петровна рассказала: 

о  нормативно- правовом обеспечение деятельности ДОУ; 

о музыкально-эстетическое и физическое  развитие воспитанников,  

праздниках, досугах, развлечениях; 

о повышении профессиональной компетентности педагогов, научном 

обеспечении, подготовки и переподготовке кадров, формирование 

образовательной среды; 

о повышении профессиональной компетентности педагогов, 

совершенствование педагогического мастерства в соответствии с  ФГОС; 

об оказании родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, обучения и развития детей; 

об укреплении материально-технической базы МБДОУ, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного 

возраста;  

о расстановке педагогических кадров на 2017-2018 учебный год. 

 

Решение: осуществление  контроля, изучение состояния  образовательной 

работы с детьми. 

Слушали  старшего воспитателя  С.В. Евдощенко  

об организации платных образовательных услуг;  

о продолжении   сотрудничества  с  общественными,  научными,  

культурными учреждениями города; 

о разработке  системы мероприятий (аналитической режимной 

деятельности) по изучению потребностей (спроса) родителей, ребенка, 

общества; 

об определении строго дозированной нагрузки на детей; создании  

 безопасных  и комфортных  условий для проведения платных 

услуг.  

 

Решение: развивать материально-техническую базу МБДОУ, 

организовать поиск партнеров в социальном окружении, завоевывать  

авторитет родителей через совместные проекты; совершенствовать   

имиджа МБДОУ, повышать его рейтинг. 

 

Слушали:   завхоза Верисокину С.В. 

о своевременной и качественной подготовки образовательного 

учреждения к новому учебному году, а также обеспечению его  устойчивой 

эксплуатации в отопительный период; 

об организации  выполнения комплекса планово-предупредительных 

ремонтных работ для обеспечения нормального функционирования 

отопительных систем, систем водопровода и канализации, газопроводов и 

сетей электроснабжения в учреждениях образования; 



об  обеспечении своевременное обучение и аттестацию ответственных 

лиц в учреждении за пожарную безопасность, эксплуатацию газового, 

теплового, электрического оборудования и охрану труда. 

 

Решение: Обеспечить   оформления  паспортов готовности объектов к работе 

в зимний период,  актов проверки готовности общеобразовательных 

учреждений к новому учебному году. 

 

Слушали заведующую Г.П. Шавандину 

о рассмотрении вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции на Общих собраниях трудового коллектива; 

об издании приказа  об утверждении состава антикоррупционной 

комиссии и плана  работы комиссии на 2017-2018 учебный   год; 

о назначении лица, ответственного  за профилактику коррупционных 

правонарушений в МДОУ№ 51; 

об анализе  деятельности работников МДОУ № 51, на которых 

возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

об  осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ в 

сфере противодействия коррупции; 

об усилении  контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в ДОУ; 

о ведение рубрики «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МБДОУ, размещение  информации по антикоррупционной тематике на 

стендах в стенах МБДОУ; 

о ведении  Журнала учета мероприятий по противодействию 

коррупции в МДОУ.   

Решение: Организовать и провести в Международный день борьбы с 

коррупцией мероприятий, направленных на формирование нетерпимости в 

обществе к коррупционному поведению. 

 Проголосовали единогласно «за» -8 человек. 

 

Председатель управляющего совета                                           Г.П. Шавандина 

      Секретарь                                                                                       М.Ю. Елисеева 

 

 

 

 



 

 


