
ПРОТОКОЛ № 1 

собрания Управляющего Совета МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово                                             31 августа 2017 года 

                                                                      начало собрания в 16 часов 30 минут 

Присутствовали:   1.  Ивлева Е.В. 

1. Руднев А.Ю. 

2. Антонова Е.С. 

3. Фофонова Т.С. 

4. Авдеева О.В. 

5. Логинова Т.А. 

6. Черникова Ю.С. 

7. Казакова Н.Н.  

8. Верещагина Н.Н.  

9. Ильин П.Ю. 

10. Попова И.В.  

Отсутствовали: нет 

Приглашенные: Фокина Г.В. 

Председатель собрания: Руднев А.Ю. 

Секретарь собрания: Авдеева О.В. 

 

Повестка дня заседания: 

1.Отчет Управляющего совета за 2016-2017 учебный год. 

2.Утвердить план работы УС на 2017-2018 учебный год. 

3.Организация работы к новому учебному году. 

4. Принять Положение  «Об оплате труда работников МБДОУ». 

5. Согласовать Рабочие программы педагогов МБДОУ общеразвивающего вида 
и программ дополнительного образования. 

6. О принятии отчёта самообследования деятельности МБДОУ за 2016-2017 
учебный год. 

7. Проведение специальной оценки условий труда. 

Слушали 

Авдееву О.В., секретаря   УС, представила повестку дня. Предложила внести 
предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили: 

Антонова Е.С., член  УС,  предложила принять повестку дня в предложенном 
варианте. 

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  
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«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять повестку дня заседания УС  в предложенном варианте. 

По первому и второму вопросу слушали: 

Руднева А.Ю., председателя УС, который предложил к рассмотрению план 
работы Управляющего Совета  на предстоящий учебный год. План был подробно 
обсуждён, дополнен предложениями членов Управляющего Совета. Затем обсудили 
регламент работы и составили график заседаний. 

Выступили: 

Фофонова Т.С.,  которая сказала, что работа УС проводилась в соответствии с 
планом. Рассмотрены различные вопросы функционирования работы МБДОУ, 
предлагаю принять работу удовлетворительной.  

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять Отчет Управляющего совета за 2016-2017 учебный год, утвердить 
план работы УС на 2017-2018 учебный год. 

По третьему вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, доложила об итогах готовности ДОО к 
новому учебному году: проведён косметический ремонт – побелка и покраска, 
заменена сантехника в санузлах, отремонтированы игровые площадки, теневой навес. 
Приведена в соответствие групповая документация, рабочие программы, предметно- 
пространственная среда, родители приобрели необходимые канцелярские товары. 
ДОО подготовлено к предстоящему учебному году. 

Выступили: 

Ильин П.Ю., сказал, что до 2010 года в МБДОУ была старая мебель, потолки 
были побелены побелкой. За короткий срок мебель поменяли, покрасили потолки 
водоэмульсионкой, делается косметический ремонт. Предлагаю работу считать 
удовлетворительной.       

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять работу удовлетворительной.  

По четвёртому вопросу слушали: 

 Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала Положение об оплате труда 
работников МБДОУ, предложила принять к сведению.  
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Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять к сведению Положение об оплате труда работников МБДОУ 

По пятому вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, которая ознакомила с Учебным планом-
графиком, режимом работы, расписанием НОД. Составлены Рабочие программы 
воспитателей  в соответствии с ФГОС, планирование образовательной деятельности 
будет проходить в соответствии  с СанПиН, с ФГОС по пяти образовательным 
областям и в соответствие с годовым планом ДОО, данные документы утверждены 
приказами МБДОУ.  

Выступили: 

Верещагину Н.Н.,  предложила принять к сведению данные документы.  

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять к сведению данные документы. 

 

По шестому  вопросу слушали 

Ивлеву Е.В., заведующего, которая зачитала отчёт самообследования 
деятельности МБДОУ за 2016-2017 учебный год. Она сказала, что в МБДОУ созданы 
оптимальные условия жизнедеятельности воспитанников, реализуется 
здоровосберегающие технологии, осуществляется координация взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников, организованы родительские комитеты.  

За прошедший год произошел рост воспитанников МБДОУ, поступили 
договора пожертвования, которые поставлены на баланс учреждения. Все это привело 
к созданию оптимальных условий организации образовательной деятельности. ДОО 
продолжает работать по Программам развития, со стороны УС проводится контроль 
за соблюдением здоровых и безопасных условий воспитания и обучения детей. 
Представителем родительского сообщества участвовали в мониторинге НОКО        

Выступили 

Верещагина Н.Н., воспитатель, представила к рассмотрению План мероприятий 
по самообследованию по сохранению и укреплению здоровья детей. В план входят 
диагностика физического развития, консультации для родителей, праздники и досуги, 
игры в режиме дня, правильная организация прогулок и их деятельность, 
физкультурные занятия, физкультминутки и различные виды гимнастик, 
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закаливающие упражнения, витаминизация третьих блюд, профилактика вирусных 
инфекций.   

Выступили: 

Е.В. Ивлева,  которая сказала, что отчёт должен быть направлен учредителю.  

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять отчет самообследования деятельности МБДОУ за 2016-2017 
учебный год. 

 По седьмому  вопросу слушали 

Ивлеву Е.В., заведующего, рассказала, что в соответствии с договором от 
03.04.2017 г. № 53/СОУТ в МБДОУ проводилась специальная оценка условий труда. 
19.06.2017 г. завершилась специальная оценка условий труда. Получена Декларация 
соответствия условий труда государственными нормативными требованиями охраны  
труда, Отчет о проведении СОУТ, Экспертиза № 53/СОУТ-37 от 06.06.2017 г. 
Озвучила, что в МБДОУ количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми 
условиями труда 25. Количество рабочих мест с вредными  и опасными условиями 
труда 14.  

Имеются Протоколы проведения исследований и изменений нагруженности 
трудового процесса, Карты СОУТ работников.      

Выступили 

Фокина Г.В., повар, сказала, что на пищеблоке была произведена замена 
электрической части, ежегодно проводятся электроизмерительные работы. 
Предложила соблюдать технику безопасности в соответствии с СОУТ   

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Вести работу в соответствии с заключением СОУТ. 

 

Решение: 

1. Принять Отчет Управляющего совета за 2016-2017 учебный год, утвердить 
план работы УС на 2017-2018 учебный год. 

3.Считать работу МБДОУ удовлетворительной. 

4. Принять Положение  «Об оплате труда работников МБДОУ». 

5. Согласовать Рабочие программы педагогов МБДОУ общеразвивающего вида 
и программ дополнительного образования. 
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6. Принять отчёт самообследования деятельности МБДОУ за 2016-2017 
учебный год. 

7. Вести работу в соответствии с заключением СОУТ. 

 

Председатель:                            /А.Ю. Руднев/ 

Секретарь:                                 / О.В. Авдеева/  
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ПРОТОКОЛ № 2 

собрания Управляющего Совета МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово                                             25 сентября 2017 года 

                                                                     начало собрания в 16 часов 00 минут 

Присутствовали:   1.  Ивлева Е.В. 

1. Руднев А.Ю. 

2. Антонова Е.С. 

3. Фофонова Т.С. 

4. Авдеева О.В. 

5. Логинова Т.А. 

6. Черникова Ю.С. 

7. Казакова Н.Н.  

8. Верещагина Н.Н.  

9. Ильин П.Ю. 

10. Попова И.В.  

Отсутствовали: нет 

Приглашенные: Мурзина Л.А., Насибова Т.М. 

Председатель собрания: Руднев А.Ю. 

Секретарь собрания: Авдеева О.В. 

Повестка дня заседания: 

1.  Ознакомление с годовым планом работы на 2017-2018 учебный год. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. О проведении работы по профилактике ОРЗ и ОРВИ. 

4. Ознакомление с порядком создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения. 

5.  Ознакомление с Положением о комиссии МБДОУ по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений.  

Слушали 

Авдееву О.В., секретаря   УС, представила повестку дня. Предложила внести 
предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили: 

Руднев А.Ю., председатель  УС,  предложил принять повестку дня в 
предложенном варианте. 

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      
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Решили: 

1. Принять повестку дня заседания УС  в предложенном варианте. 

По первому вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В, заведующего, ознакомила с Планом работы на 2017-2018 учебный 
год. Предложила принять к сведению. И использовать в дальнейшей работе. 

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять План работы к сведению. И использовать в дальнейшей работе. 

По второму вопросу слушали: 

Мурзину Л.А., заместителя заведующего, сказала, что МБДОУ является 
ресурсным центром по ПДДТ. В каждой группе имеется план работы с детьми по 
ПДДТ, на родительских собраниях регулярно рассматриваются вопросы связанные с 
ПДДТ. Разработан Паспорт дорожной безопасности образовательной организации. 
Имеется договор о сотрудничестве с ОГИБДД МВД России «Рассказовский».       

Выступили 

 Антонова Е.С., член УС, сказала, что постоянно проводятся рейды ГИБДД на 
наличие  удерживающих устройств для детей в автотранспорте. Мы знаем, что не все 
родители соблюдают требования ПДД и при наличии удерживающего устройства 
всеравно перевозят детей просто на сидениях, что является грубейшим нарушением. 
Предложила регулярно напоминать родителям на родительских собраниях о правилах 
ПДД.   

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Регулярно напоминать родителям на родительских собраниях о правилах 
ПДД.   

По третьему вопросу слушали: 

Насибову Т.М., медицинскую сестру, которая напомнила о 
вакцинопрофилактике и профилактике ОРЗ и ОРВИ. Сказала, что профилактика 
здорового образа жизни  защитит от ОРЗ, ОРВИ и гриппа, которые являются 
опасными вирусными инфекциями. Ознакомила с национальным календарем 
профилактических прививок.         

Выступили 

 Попова И.В., член УС, предложила разместить памятки по профилактике 
вирусных заболеваний на стендах МБДОУ. 
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Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Разместить памятки по профилактике вирусных заболеваний на стендах 
МБДОУ. 

По четвёртому вопросу слушали: 

 Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения.  

Если возникают спорные вопросы у родителей, работников МБДОУ они могут 
обратиться в комиссию по урегулированию споров, комиссия разбирает суть вопроса 
и выносит свое решение.     

Выступили 

 Попова И.В., член УС, предложила принять порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения. 

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения. 

 

По пятому вопросу слушали: 

 Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала Положение о комиссии МБДОУ 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  В 
МБДОУ создается комиссия приказом заведующего при конфликтных или сложных 
ситуациях.   

Выступили 

 Фофонова Т.С., член УС, предложила принять Положение о комиссии МБДОУ 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Сказала, что в основном с проблемами родители обращаются к заведующему 
МБДОУ. 

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      
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Решили: 

1. Принять Положение о комиссии МБДОУ по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. 

 

Решение: 

1. Принять План работы к сведению. И использовать в дальнейшей работе. 
2. Регулярно напоминать родителям на родительских собраниях о правилах 

ПДД.   
3. Разместить памятки по профилактике вирусных заболеваний на стендах 

МБДОУ. 
4. Принять порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения. 

5. Принять Положение о комиссии МБДОУ по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 

 

 

Председатель:                            /А.Ю. Руднев/ 

Секретарь:                                 / О.В. Авдеева/  
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ПРОТОКОЛ № 3 

собрания Управляющего Совета МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово                                              20 февраля 2018 года 

                                                                      начало собрания в 16 часов 30 минут 

Присутствовали:   1.  Ивлева Е.В. 

1. Руднев А.Ю. 

2. Антонова Е.С. 

3. Фофонова Т.С. 

4. Авдеева О.В. 

5. Логинова Т.А. 

6. Черникова Ю.С. 

7. Казакова Н.Н.  

8. Верещагина  Н.Н.  

9. Ильин П.Ю. 

10. Попова И.В.  

 

Отсутствовали: нет 

Председатель собрания: Руднев А.Ю. 

Секретарь собрания: Авдеева О.В. 

Повестка дня заседания: 

1. Отчет о результатах деятельности МБДОУ за 2017 год. 

2. Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год. 

3. О добровольных пожертвованиях.  

4. О НОКО. 

Слушали 

Авдееву О.В., секретаря   УС, представила повестку дня. Предложила внести 
предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили: 

Руднев А.Ю., член  УС,  предложил принять повестку дня в предложенном 
варианте. 

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять повестку дня заседания УС  в предложенном варианте. 

 

По первому вопросу слушали: 
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Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала отчет о результатах деятельности 
МБДОУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год. Документ 
размещен на сайте bus.gov.ru.  

  Выступили 

Ильин П.Ю., член УС, предложил принять отчет о результатах деятельности 
МБДОУ и об использовании закрепленного за ним имущества за 2017 год.   

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять отчет о результатах деятельности МБДОУ и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2017 год.   

По второму вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала отчет о выполнении 
муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Документ 
размещен на сайте bus.gov.ru.  

  Выступили 

Ильин П.Ю., член УС, предложил принять отчет о выполнении 
муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.   

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов.   

По третьему вопросу слушали: 

Руднева А.Ю., председателя УС, рассказал, что поступило пять договоров 
пожертвования от родителей (законных представителей) (шторы, игровая мебель 
«Центр води и песка», строительные материалы, шкаф для документов). Были 
отремонтированы теневые навесы групп № 1 и № 3. Данные пожертвования были 
поставлены на баланс учреждения через МКУ ЦБ.  

  Выступили 

Фофонова Т.С., член УС, сказала, что требуется соблюдать Положения о 
добровольных пожертвованиях. Предложила принять к сведению данные документы  

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      
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Решили: 

1. Соблюдать Положения о добровольных пожертвованиях и принять к 
сведению данные документы.  

По четвёртому вопросу слушали: 

 Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, которая рассказала, что в соответствии с 
приказом от 26.10.2017 № 2993 по результатам независимой оценки качества 
образования ведется размещение информации на официальном сайте, планирование 
работы по материально-техническому обеспечению, а также по созданию условий для 
организации обучения детей с ОВЗ. Проводится консультативная медицинская и 
социальная помощь воспитанникам, развиваются дополнительные платные услуги по 
желанию родителей, ведется работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. 
Рекомендую всем участникам образовательных отношений регулярно посещать сайт 
МБДОУ и знакомиться с информацией организации.       

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Рекомендовать всем участникам образовательных отношений регулярно 
посещать сайт МБДОУ и знакомиться с информацией организации.       

 

Решение: 

1. Принять отчет о результатах деятельности МБДОУ и об использовании 
закрепленного за ним имущества за 2017 год.   

2. Принять отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов.   

3. Соблюдать Положения о добровольных пожертвованиях и принять к 
сведению данные документы.  

4. Рекомендовать всем участникам образовательных отношений регулярно 
посещать сайт МБДОУ и знакомиться с информацией организации.       

 

 

Председатель:                            /А.Ю. Руднев/ 

Секретарь:                                 / О.В. Авдеева/  
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ПРОТОКОЛ № 4 

собрания Управляющего Совета МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

г. Рассказово                                                              23 мая 2018 года 

                                                                                      начало собрания в 16 часов  

Присутствовали:   1.  Ивлева Е.В. 

1. Руднев А.Ю. 

2. Антонова Е.С. 

3. Фофонова Т.С. 

4. Авдеева О.В. 

5. Логинова Т.А. 

6. Черникова Ю.С. 

7. Казакова Н.Н.  

8. Верещагина Н.Н.  

9. Ильин П.Ю. 

10. Попова И.В.  

Отсутствовали: нет 

Приглашенные: Насибова Т.М. 

Председатель собрания: Руднев А.Ю. 

Секретарь собрания: Авдеева О.В. 

Повестка дня заседания: 

1. Медицинский осмотр сотрудников МБДОУ. 

2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

3. Рассмотрение отчёта о результатах самообследования МБДОУ за 2017 год.  

4. О сайте МБДОУ.    

Слушали 

Авдееву О.В., секретаря   УС, представила повестку дня. Предложила внести 
предложения, дополнения и проголосовать. 

Выступили: 

Логинова Т.А., член  УС,  предложила принять повестку дня в предложенном 
варианте. 

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять повестку дня заседания УС  в предложенном варианте. 
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По первому вопросу слушали: 

Насибову Т.М, медицинскую сестру, сказала, что в МБДОУ все сотрудники 
ежегодно проходят медицинский осмотр и диспансеризацию, получают 
вакцинопрофилактику против гриппа, педагогические работники проходят 
психиатрическое освидетельствование. На данный момент все работники имеют 
допуск к работе.       

Выступили: 

Антонова Е.С., член  УС,  спросила обязательно педагоги должны делать 
прививки от гриппа?  

Насибова Т.М., медицинская сестра, ответила, что прививка от гриппа для 
педагогических работников является обязательной. 

По второму вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, зачитала план летней оздоровительной 
работы. Рассказала о дальнейших планах по текущему ремонту.   

Выступили: 

Руднев А.Ю., член  УС,  предложил помощь в оказании текущего ремонта, а 
также предложил помощь по спиливанию деревьев. Предложил принять план летней 
оздоровительной работы.   

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Принять план летней оздоровительной работы.   

По третьему вопросу слушали: 

Ивлеву Е.В., заведующего МБДОУ, которая сказала, что 20.01.2018 года 
изменены сроки публикации отчёта, зачитала отчёт самообследования деятельности 
МБДОУ за 2017 год. Над данным отчетом работали практически все педагогические 
работники, проведен анализ деятельности работы МБДОУ, обобщен результат на 
заседании Педагогического совета протокол № 3 от 30.03.2018 г.  В отчёте соблюдена 
структура отчёта, сроки и место размещения отчёта. Отчёт направлен учредителю до 
20.04.2018 года. Отчёт размещен на сайте МБДОУ в разделе «Документы».    

Выступили: 

Логинова Т.А., член  УС,  предложила принять к сведению отчёт 
самообследования деятельности МБДОУ за 2017 год.   

 Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.     

Решили: 

1. Принять к сведению отчёт самообследования деятельности МБДОУ за 2017 год.   
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По четвёртому вопросу слушали: 

Ильина П.Ю., члена УС, рассказал, что ознакомился с требованиями к 
структуре официального сайта и ознакомился с сайтом МБДОУ. Предложил в 
дальнейшем усовершенствовать разделы сайта.  

Итоги голосования:  

«за» - 10,  

«против» -  0,  

«воздержалось» - 0.      

Решили: 

1. Рекомендовать заведующей МБДОУ в дальнейшем усовершенствовать 
разделы сайта.  

 

 

Решение: 

1. Принять план летней оздоровительной работы. 

2. Принять к сведению отчёт самообследования деятельности МБДОУ за 2017 
год.   

3. Рекомендовать заведующей МБДОУ в дальнейшем усовершенствовать 
разделы сайта. 

 

 

 

Председатель:                            /А.Ю. Руднев/ 

Секретарь:                                 / О.В. Авдеева/  

  
 

 

 

 

 

 

 




