
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение <<ЩетскиЙ

сад ЛЪ 2 <<Рябинка>> 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул.
Кольцевая, 31, тел (424 36) 9б-517 факс (424 36) 96-517, Регистрационный ЛЪ 74-009-

001115; ИНН б505009920; КПП 650501001

Прdтокол ЛЪ4

заседания Управляющего Совета МБДОУ <(детский сад.}lЬ2 <Рябинkа> от 12.05.2017
года

Присутствуют:

Председатель совета ЩОУ - Касаткина В. П. (представитель от родительскоЙ

общественности)

Представители управJuIющего совета.ЩОУ:

Петрова Ю.В.- заведующий ДОУ;

Князева Т.Л. - представитель от родительской общественности;

Рулова И.В.- предстrtвитель трудового коллектива ДОУ;

ТимаковаМ.Ю.- представитель трудового коллектива ДОУ;

Попова А.А.-представитель трудового коллектива ДОУ;

.ЩжамаловаВ.И. - представитель трудового коллектива ДОУ;

Чубченко И.В.- представитель трудового коллектива ДОУ

Соколов Максим Михайлович - представитель городской общественности,

секретарь Совета ДОУ - Товпеко С.И. (прелставитель от родительской общественности),

Воропаева - представитель от родительской общественности;

Повестка дня:

повЕсткА
1. Благоустройство территории.

2. Согласование плана летней оздоровительной работы на 2017г.

З. Итогиобразовательнойдеятельностиза 2О|6-20|7уч.год)

4, Организация доlrошIительной платной услуги в,ЩОУ кПредшкольнzuI порa>

5. УтверждениесодоржанияпубличногодокJIада.

6. Обсужление локальньrх акгов,ЩОУ

7. Помощь в проведении выпускного бала.

1. По tIервому вопросу слушали заведующего Петрову Ю.В., она рассказаJIа, что с

1.06.2017 начинается подготовка здания и территории,ЩОУ к новому учебному году.

рвшвнив



о Подготовить письмо с обращением за помощью к родитеJIяМ ДоУ.

Срок до 01.06.2017п Ответственный Касаткина В. П

о Подготовить материал для оформления проryлоц{ых уастков.

Срок до 03.06. 20lбг. Ответственные : Петрова Ю.В.

о Выйти с шредложением, tu родительские груIIгIовые собршrия, о

возможности помощи родителей в подготовке групп к новому учебному голу.

Ответственные члены управjulющего совета ДОУ.

ПРОГОЛОСОВАЛИ :

ЗА-единогласно ; ПРОТИВ-нет.

2.По второму вопросу слушtlли зtlместителя заведующего по ВМР, Чубченко И.В.

она познакомила с планом работы на летний оздоровительньй период.

рЕшЕниЕ
Создать условия для реализации летней оздоровитепьной компании ДОУ, согласЕо

плану работы.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА-единогласно ; ПРОТИВ-нет.

3. По третьему вопросу слушали заI\,{естителя заведующего по ВМР, Чубченко И.В. ОНа

познакомила с итогаN{и образовательной деятельности за 201'6-2017 уч.гоДD

рЕшЕниЕ
Рабоry педагогов .ЩОУ с детьми по усвоению основной образовательноЙ

програп{мы МБДОУ к.Щетский сад Ns2 кРябинко считать удовлетворительной.

ПРОГОЛОСОВАJIИ :

ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет. 
$

' 4.По четвертому вопросу слушапи зtlп,IеститеJul заведующего по ВМR Чубченко И.В., она

рассказала, об организации с 1 сентября 2017 года дополнительной платной Услуги в

ЩОУ кПрелшкольн.ш пора).

рЕшЕниЕ
1.Информировать родителей о дополнительной платной услуге в ДОУ

кПредшкольная порa> на общем родительском собрании.

2. Информацию о работе платной услуге в ДОУ кПрелшкольнм порD рtвместить

на сайте ДОУ.

ПРОГОЛОСОВАJIИ:

ЗА-единогласно ; ПРОТИВ-нет.



5. По шIтому вопросу слушЕtли заведующего Петрову ю.в., она зачитала

содержание публичного докJIада.

рЕшЕниЕ
Утвердить содержание публичного докJIада.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет. "'

6. По шестому вопросу спушчrли заведующего Петрову Ю.в., она познакомила

УС с локальными актаN,lи.

рЕшЕниЕ
Утвердить локальные акты.

ПРОГОЛОСОВАJIИ :

ЗА-единогласно; ПРОТИВ-нет.

7. По седьмому вопросу слушали зzIN,IеститеJUI заведующего по вмр, Чфченко

И.В., она рассказЕrла, что 26 мtш состоится выпускной бал в подготовительной к школе

группе <<Солнышко>>.

рЕшЕниЕ
о Подготовить письмо с обращением за помощью к родителям,щоу.

Ср9к до 15.05.2017г. Ответственный Касаткина В. П

о Подготовить мйериал для оформпениямузык.льного зала.

' Срок до 03.06. 2016г. ответственные : Чубченко И,В,

о Выйти с предложением, на родительские групповые собрания, о

возможности помощи ролителей в подютовке групп к новому учебному году.

ответственные члены управJUIющего совета .ЩОУ.

ПРОГОЛОСОВАJIИ :

ЗА-единогласно ; ПРоТИВ-нет.

Председатель: /""-JГ
секретарь, 

Й{

Касаткина В.П.

Чубченко И.В.


