Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 «Материнская школа» города Невинномысска
ПРОТОКОЛ № 1
от 17.01.2017 г.
Присутствовали:
Прохорова Л.А.
Коченко О.Н.
Нечаева Е.В.
Колесникова Н.Ю.
Эльяс О.Ю.
Марченко Н.В.
Ярова И.В.
Повестка дня:
1. Избрание председателя, заместителя председателя,
Управляющего совета МБДОУ №42 г. Невинномысска.

секретаря

2.Утверждение Положения о порядке кооптации членов
совета МБДОУ №42 г. Невинномысска.

Управляющего

3.Утверждение Регламента
Невинномысска.

МБДОУ

Управляющего

совета

№42

г.

4. Утверждение плана работы Управляющего совета на 2017 год.
5.Утверждение Программы развития ДОУ на 2017-2019г.г.
Слушали:
1.Заведующую Ярову И.В. – необходимо избрать председателя, заместителя
председателя, секретаря Управляющего совета.
Предложили избрать:
председателем – Прохорову Ларису Александровну
заместителем председателя – Коченко Ольгу Николаевну
секретарем – Колесникову Наталью Юрьевну.
Голосовали списком: «за» - единогласно.
Постановили:
1.Утвердить кандидатуры председателя – Прохоровой Ларисы
Александровны, заместителя председателя – Коченко Ольги Николаевны,
секретаря – Колесниковой Натальи Юрьевны.
Слушали:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 «Материнская школа» города Невинномысска
ПРОТОКОЛ № 2
от 19.05.2017 г.
Присутствовали:
Прохорова Л.А.
Коченко О.Н.
Нечаева Е.В.
Колесникова Н.Ю.
Эльяс О.Ю.
Марченко Н.В.
Ярова И.В.
Голяндина Н.А.
Лободина Н.И.
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.
Слушали:
1.Ярову И.В., заведующего, познакомила с мониторингом
качества
предоставляемых услуг в МБДОУ №42 г. Невинномысска в 2016-2017
учебном году. В ДОУ работает высококвалифицированные педагоги:
с высшим образованием – 18 человек, со средне специальным – 16; имеют
высшую
квалификационную
категорию
27
педагогов,
первую
квалификационную категорию – 6. Все педагоги обладают достаточной
квалификацией для проведения коррекционно-развивающей
работы с
детьми с ОВЗ. Обеспечено дооснащение развивающей предметнопространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО
(закуплены дополнительные средства обучения, в том числе игрушки,
оборудование). Педагогами апробированы и внедрены в практику новые
педагогические технологии, направленные на обеспечение реализации
программ в соответствии с ФГОС ДО.

2.В обсуждении приняли участие Прохорова Л.А., Коченко О.Н., Нечаева
Е.В.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили:
Признать качество предоставляемых услуг в МБДОУ №42 г. Невинномысска
в 2016-2017учебном году удовлетворительным.
Слушали:
3.Голяндину
Н.А.,
заместителя
заведующего,
аналитического отчета за 2016-2017 учебный год.

зачитала

проект

4. В обсуждении приняли участие Эльяс О.Ю., Коченко О.Н., Марченко Н.В.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили:
Утвердить аналитический отчет МБДОУ №42 г. Невинномысска за 2016-2017
учебный год.
Слушали:
5. Ярову И.В., заведующего, зачитала проект Положения о порядке оказания
платных образовательных услуг в МБДОУ №42 г.Невинномысска.
6.В обсуждении приняли участие Колесникова Н.Ю., Эльяс О.Ю., Прохорова
Л.А.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили:
Принять проект Положения о порядке оказания платных образовательных
услуг в МБДОУ №42 г.Невинномысска.
Слушали:
7. Ярову И.В., заведующего, зачитала Положение об основаниях и порядке
снижения стоимости дополнительных платных образовательных услуг в
МБДОУ №42 г. Невинномысска.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили:
Принять Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ №42 г.
Невинномысска.
Слушали:
8.Лободину Н.И., медсестру, доложила об организации питания и
медицинского обслуживания воспитанников в ДОУ. Технологическое
оборудование пищеблока поддерживается в рабочем состоянии.В каждой

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 42 «Материнская школа» города Невинномысска

ПРОТОКОЛ № 3
от 29.09.2017 г.
Присутствовали:
Прохорова Л.А.
Коченко О.Н.
Нечаева Е.В.
Колесникова Н.Ю.
Эльяс О.Ю.
Марченко Н.В.
Ярова И.В.
Повестка дня:
1.Принятие Положения о порядке формирования и расходования
внебюджетных средств МБДОУ №42 г.Невинномысска в новой редакции.
2.Принятие Положения об ответственном лице за организацию работы по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ №42 г.
Невинномысска.
3.Принятие Порядка действий МБДОУ №42 г.Невинномысска и заказчика
платных дополнительных образовательных услуг при обнаружении
заказчиком
недостатка
или
существенного
недостатка
платных
дополнительных образовательных услуг.
4.Принятие Порядка информирования заказчика об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ №42 г.Невинномысска.
5.Принятие Порядка определения цен на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые МБДОУ № 42 г. Невинномысска.
6.Принятие Положения о рекламе платных дополнительных образовательных
услуг МБДОУ №42 г.Невинномысска.
Слушали:
1.Ярову И.В., заведующего, зачитала Положение о порядке формирования и
расходования внебюджетных средств МБДОУ №42 г.Невинномысска в новой
редакции.
В обсуждении участвовали Колесникова Н.Ю., Эльяс О.Ю., Коченко О.Н.
Голосовали: «за» - единогласно.
Постановили:
Принять Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных
средств МБДОУ №42 г.Невинномысска в новой редакции.
Слушали:
2.Эльяс О.Ю., социального педагога, зачитала Положение об ответственном
лице за организацию работы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ №42 г. Невинномысска.

