
 

График заседания Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

 на 2016 - 2017 учебный год 

№  Сроки  Повестка дня заседаний Ответственный 

1.  Октябрь 

03.10. 

2016 

1. Внесение изменений в состав Управляющего совета.   

2.Утверждение плана работы Управляющего совета на 2016-2017 уг 

3.Режим работы ДОУ в 2016-2017 учебном году и годовой план работы 

детского сада.   

4.О готовности    к новому учебному году; 

5. Об организации питания    детей; 

6. Согласование плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2017 год. 

7.Согласование стимулирующих выплат сотрудникам ДОУ 

8. Обсуждение «О размерах критерия нуждаемости при предоставлении 

компенсации» 

Председатель УС 

Заведующий 

Усольцева О.А. 

2.  Декабрь 

 

 

1. О состоянии охраны труда и техники безопасности. 

2. Об итогах исполнения бюджета в ДОУ 

3 О приобретении новогодних подарков для детей 

4.Повышение информационной грамотности родителей через 

ознакомление на сайте ДОУ с нормативно-правовой документацией, 

регулирующей образовательный процесс 

Заведующий ДОУ 

Председатель УС 

3.  Февраль 

 

 

1. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном 

использовании 

2. Усиление профилактической работы по недопущению несчастных 

случаев в весенне-летний период. 

3.Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке 

эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за I 

полугодие 2016/2017учебного года. Рейтинг участия родителей в 

мероприятиях по группам 

Заведующий ДОУ 

Председатель 

Управляющего 

совета, 

4.  Март 

 

 

1. Принятие тезисов Публичного отчета за 2016-2017 уч. г. 

2. . Представление экспертной комиссии итогов работы по оценке 

эффективности деятельности педагогических работников ДОУ за II 

полугодие 2016/2017 учебного года. 

 3 Отчет по работе Управляющего Совета и перспективы работы на 

следующий год 

4. Обсуждение плана работы комиссий на 20176/2018 уч. год 

 

Председатель УС 

Заведующий 

 

5.  Май 

 

 

1Итоги работы ДОУ за 2016-2017 учебный год. 

2.О подготовке к приемке ДОУ к новому учебному году. 

3.О подготовке к летнему оздоровительному периоду ДОУ в 2017 г. 

4. Об оказании помощи в проведении ремонтных работ в ЛОП 

5.Анализ работы Управляющего совета в 2016-2017уг 

Заведующий ДОУ, 

председатель 

Управляющего 

совета 

6.  Август 

 

 

1.Итоги летней оздоровительной работы  

2. О согласовании основной образовательной программы ДОУ 

3. Ознакомление с перечнем УМК, используемых ДОУ в   2017-2018 уг.  

Председатель УС 

Заместитель 

заведующего 

7.  2 раза в 

год 

Заседание комиссии ДОУ по рассмотрению стимулирующей части 

оплаты труда  

Председатель УС 

8.  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. 

4. Контроль за закладкой продуктов на пищеблоке 

Управляющий 

совет 

            СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий  

НРМДОБУ «ЦРР – д\с «Улыбка»  

______________ О.А. Усольцева                

 «03» октября 2016 г. 

                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Управляющего Совета 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»  

_______________ А.В. Толстоноженко 

Протокол заседания  

от «03» октября 2016 г.  № 1   



 


