
 

График заседания Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 на 2014 - 2015 учебный год 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Повестка дня заседаний Ответственный 

1 Октябрь 

24.10.2014 

1. Утверждение вновь избранных членов УС 

2.Утверждение плана работы Управляющего совета на 

2014-2015 учебный год. 

3.Ознакомление с планом работы НРМДОБУ «ЦРР – 

д/с «Улыбка» на 2014-2015 учебный год. 

4. Ознакомление с актом готовности ДОУ к 2014-2015 

учебному году. Обсуждение замечаний и рекомендаций 

комиссии. 

5.Согласование стимулирующих выплат персоналу 

Председатель 

УС  

 Кускова Е.В. 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

2. Декабрь 

19.12.2014 

1. О результатах внедрения ФГОС в ДО. 

2. Подготовка ДОУ к проведению новогодних 

утренников. 

3. Согласование положения по стимулирующим 

выплатам персоналу НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

4.Новая оплата родителей за детский сад 

5. Работа детского сада и семьи в вопросах сохранения 

и укрепления здоровья детей. 

Заместитель 

заведующего, 

председатель 

Управляющего 

совета 

3. Февраль 

20.02.2015 

1.Подведение итогов работы ДОУ по результатам стат. 

отчета 85- к. 

2. Отчет руководителя о финансово-экономической 

деятельности учреждения за 2014г. 

3.О подготовке публичного доклада 

Заведующий, 

председатель 

УС 

4.  Май 

22.05.2015 

1.Итоги работы ДОУ за 2014-2015 учебный год. 

2.О подготовке к приемке ДОУ к новому учебному 

году. 

3.О подготовке к летнему оздоровительному периоду 

ДОУ в 2015 году. 

4. Об оказании помощи в проведении ремонтных работ 

в летний период. 

6.Анализ работы Управляющего совета в 2014-2015 уг 

Заведующий 

ДОУ, 

председатель 

Управляющего 

совета  

5. Август 

21.08.2015 

1.Безопасность ребенка в ДОУ 

3.Согласование стимулирующих выплат персоналу  

4.О формировании учебного плана на 2015-2016 уг 

5.О подготовке ДОУ к новому учебному году 

6.Отчет УС о проделанной работе за 2014-2015 уч.г. 

Председатель 

УС  

 Заведующий  

Заместитель 

заведующего   

 В течение 

года 

1. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб, 

заявлений, предложений от родителей, педагогов, 

работников ДОУ. 

2.О работе с социально-неблагополучными семьями. 

3. Оказание помощи в проведении культурно-досуговой 

деятельности детей.  

Управляющий 

совет 

 

            СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий  

НРМДОБУ «ЦРР – д\с «Улыбка»  

О.А. Усольцева                

 «24» октября 2014 г. 

                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»  

Е.В.Кускова  

Протокол заседания  

от «24» октября 2014 г.  № 1   


