
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

осуществлениесоциально-личностногонаправления развития воспитанников» 

города Невинномысска 
 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания Управляющего совета 

 МБДОУ №51 г.  Невинномысск 

 

                                                                               Присутствовало:10 человек 

11декабря 2017г.                                                  Отсутствовало:  1 человек 

 

Председатель Шавандина Галина Петровна 

Секретарь:М.Ю. Елисеева 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проведения новогодних утренников и приобретение 

новогодних подарков для детей 

2.Инструктаж для родителей:  "О запрещении использования детьми 

пиротехнических средств".  

3.Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» 

4.О профилактике  гриппа и ОРВИ 

5.О питании детей в МБДОУ № 51 

6. Рассмотрение Положения «О языке образования». 

 

Слушали: заведующего Г.П. Шавандину, которая рассказала о 

проведении Новогодних праздников и приобретении подарков для детей с 

предъявлением сертификатов на каждое кондитерское изделие и игрушку. 

Решение:  

Принять к сведению полученную информацию, обеспечить подарки 

сертификатами.  Проголосовали «за» 10 человек.  

Далее Заведующий Г.П. Шавандина провела для родителей 

инструктаж"О запрещении использования детьми пиротехнических средств".  

Решение принять к сведению полученную информацию и донести ее до 

родителей групп ДОУ. 

Далее Заведующий Г.П. Шавандина рассказала о  с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О 

борьбе с терроризмом». 

         Решение: принять к сведению полученную информацию. 

Далее: Заведующий Г.П. Шавандина рассказала о профилактике гриппа и 

ОРВИ. 



Решение принять к сведению полученную информацию и донести ее до 

родителей групп ДОУ. 

Затем Галина Петровна рассказала  членам Управляющего совета о питании 

детей в МБДОУ № 5.   В ответ Матвиенко Ю. Ю. от лица родителей  дала 

рекомендации по организации питания в ДОУ. 

        Решение: принять в работу рекомендации родителей. 

Далее Галина Петровна вынесла на рассмотрение Положения «О языке 

образования».Рассказав о том, что освоение основ русского языка (в том 

числе основ грамоты русского языка) осуществляются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Решение:Настоящее Положение вступает в силу с момента издания 

приказа руководителя «Об утверждении «Положения о языках образования в 

МБДОУ № 51 г. Невинномысска и действует до принятия нового 

«Положения о языках образования» в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель управляющего совета                                 Г.П. Шавандина 

Секретарь                                                                             М.Ю. Елисеева 

 


