Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 «Материнская школа» города Невинномысска
Отчѐт о деятельности
Управляющего совета МБДОУ №42 г. Невинномысска
за 2017 год
Подготовила Прохорова Л.А. – председатель Управляющего совета.

Управляющий совет МБДОУ № 42 г. Невинномысска, является
коллегиальным
органом
управления,
реализующим
принцип
демократического, государственно-общественного
характера управления
образованием в соответствии с Уставом МБДОУ № 42, принимал активное
участие в рассмотрении по представлению заведующего Учреждением:
программы развития Учреждения;
сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей
доход деятельности из иных источников;
внесение заведующему Учреждением предложения в части:
материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
оборудования помещений Учреждения.

ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 1
от 17.01.2017 г.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, заместителя председателя,
Управляющего совета МБДОУ №42 г. Невинномысска.
2.Утверждение Положения о порядке кооптации членов
совета МБДОУ №42 г. Невинномысска.
3.Утверждение Регламента
Невинномысска.

Управляющего

совета

Управляющего
МБДОУ

4. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017 год.
5.Утверждение Программы развития ДОУ на 2017-2019г.г.
Решение:

секретаря

№42

г.

1.Утвердить
кандидатуры
председателя
–
Прохоровой
Ларисы
Александровны, заместителя председателя – Коченко Ольги Николаевны,
секретаря – Колесниковой Натальи Юрьевны.
2.Утвердить Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета
МБДОУ №42 г.Невинномысска.
3.Утвердить
Регламент
г.Невинномысска.

Управляющего

совета

МБДОУ

№42

4. Утвердить план работы Управляющего совета на 2017 год
5.Утвердить Программу развития ДОУ на 2017-2019г.г.
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 2
от 19.05.2017 г.
Повестка дня:
1.Мониторинг качества предоставляемых услуг в ДОУ.
2.Обсуждение аналитического отчета за 2016-2017 учебный год.
3.Рассмотрение проекта Положения о
порядке оказания платных
образовательных услуг в МБДОУ №42 г.Невинномысска.
4.Принятие Положения об основаниях и порядке снижения стоимости
платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ №42
г.Невинномысска.
5.Отчет об организации питания и медицинского обслуживания
воспитанников.
6.Организация подготовки к летне-оздоровительному периоду 2017года
7. О подготовке учреждения к новому 2017 -2018 учебному году.
Решение:
1. Признать качество предоставляемых услуг в МБДОУ №42 г.
Невинномысска в 2016-2017учебном году удовлетворительным.
2. Принять проект Положения о порядке оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №42 г.Невинномысска.
3. Принять Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ №42 г.
Невинномысска.
4. Организацию питания и медицинского обслуживания воспитанников в
ДОУ признать удовлетворительной.
5. Подготовку к летне-оздоровительному периоду 2017года признать
удовлетворительной.
6. Уделять больше внимания привлечению внебюджетных средств для
развития материально-технической базы ДОУ.
ЗАСЕДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА № 3
от 29.09.2017 г.

